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

Биотехнические системы и технологии (12.03.04), профиль - Биомедицинская техника

№
и/и

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы* *

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Физика Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного
типа

Корпус административный,
этаж № 4. помещение № 411
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций) _____

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.

МаЙюаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ^тёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;



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

Площадь 32,1 м2

Вид занятий - семинарского
типа

Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 48,6 м2

Вид занятий - семинарского
типа

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 40 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья
для преподавателей и
лаборанта.
28 рабочих мест
обучающихся оснащены
типовым комплектом
переносных приборов для
проведения учебного
лабораторного.практикума по
разделу «Механика и
молекулярная физика»
Площадь: 101,6м2.
Вид занятий - лабораторного
типа.

Корпус №3, этаж №3,
помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием

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



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

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

обучающихся, столы и стулья
для преподавателей и
лаборанта.
28 рабочих мест
обучающихся оснащены
типовым комплектом
переносных
приборов для проведения
учебного
лабораторного практикума по
разделу
«Электричество и магнетизм»
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья
для преподавателей и
лаборанта.
28 рабочих мест
обучающихся оснащены
типовым комплектом
переносных
приборов для проведения
учебного
лабораторного практикума по
разделу
«Оптика и атомная физика»
Площадь: 86,9 м2.
Вид занятий - лабораторного
типа.

Научно-исследовательская работа Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое
оснащение практики
определяется местом ее
прохождения и

ВшшеззБрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
ЬаЪУШ\ (Майопа!



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка
отчётов по НИР.

ГК№ЭА-26/13от
5.06.2013;
ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;

МАТЬАВ (Ма1Ьуогкз):
ГК№ЭА-26/13от

25.06.2013;
ГК№ЭА-75/14от

01.12.2014;
ГК№ЭА-89/14от

23.12.2014;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ Мш1о\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мгсгозой 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;
М8 ^шс!олуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



№60511497от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п
8уз{егш 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Араспе Ореп ОШсе
(пир ://га. орепойсе .ог§/);
Яндекс.Браузер;

Экономика и организация
производства

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

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НВО» с выходом
в сеть Интернет (М8 \\%с1о\уз
10, М8 ОШсе 2013
Рго{е5зюпа1, Казрегзку
Епфош* 8есипгу), проектор
МпзиЫзЫ Ж)820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 28 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 31,2 м2

М8 ̂ тёода ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-М1сгозой Ореп Глсепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (АсюЬе):
-ГК№ЭА- 38/14 от
22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от
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;



Московское шоссе, д. 34) Вид занятий - семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

Основы биологии Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий -семинарского
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с

ВизшеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 \Ушс1олУ8 10 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№87641387от01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
М8 \Уш<1о\ге 10 (М1СГО50Й):
-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;
М8 \Ушс1о^У5 7 (Мюгозой):
-Мдсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45980114от07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьир://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

Основы теории эксперимента в
биологии и медицине

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57м2

Вид занятий - лекционного
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

ВизшеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
МАТЬАВ (Ма1Ьш>гкз):
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
М5 \Ушс1о\уз 10 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-М1сгозой 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;
М8 \\%<1ош8 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081от15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе



№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;
-Договор № АС250 от
10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пир ://ш. орепоШсе. ог§/);
КзШсИо;
Яндекс.Браузер;

Конструкционные и
биоматериалы

Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корнус № 18,
этаж № 2, помещение № 206
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (МаЙшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \УшсюлУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсеше
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Глсеше
№47598352от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;



выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-49,9 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;

Элементная база электроники Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 520
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 18 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-66,6 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОЯгсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Й 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;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 иЪк1о^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;



ОгСАВ (Саёепсе
8уз1етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;
-Договор № АС250 от
10.10.2017;
7-Ир;
АёоЪе АсгоЬа! Кеаёег;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Мюго-Сар ЕуаКтаиоп Уегзюп;
Яндекс.Браузер;

Биофизические основы живых
систем

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и

ВизшеззЗрасе Весшгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 \Ушю\У5 10 (М1сго8ой):
-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-3 7/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 \№К!О\УЗ 7 (М1СЮЗОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - семинарского
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пир: //га.орепоШсе. ог§/);
Ц]УиЫЪге;
Яндекс.Браузер;

Метрология, стандартизация и
технические измерения

Корпус администр ативный,
этаж № 5, помещение № 513
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (МБ \^тс1о\У5
8, М5 ОШсе 2007 Рго&ззюпа!,
Казрегзку Епфош* Зесипгу),
проектор У1е\у8ошс Рго 8400
ВЬР Ргр]ес1ог; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный, Аудитория, оборудованная

Вштезз8расе 8ешпгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
-МюгозоА Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732от17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

специализированной мебелью
на 24 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадъ-69,7 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^пкю\уз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352от28.10.2010;
М8 "\У1шюлуз 7 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
АсЬЪе АсгоЬа! Яеас1ег;
Яндекс.Браузер;

10 Технические методы
диагностических исследований и
лечебных воздействий

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информ ации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

ВизтеззЗрасе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЪ):
МАТЪАВ (МайгигогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М8 \Ушс1оАУ8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;



сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
доска; специализированные
лабораторные средства
(осциллограф,
функциональный генератор),
учебный макет медицинской
техники ЭЛОКС-01, ЭЛДАР.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

11 Узлы и элементы биотехнических
систем

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.

ВизтеззЗрасе Бесипгу
(КазрегзЗсу ЬаЪ):
М8 ХУЫот 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАВ (Саёепсе

-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



Площадь 51,9м2

Вид занятий - семинарского
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 52,7 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение



курсовой работы
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

12 Автоматизация обработки
биомедицинской информации

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЬАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

Вштезз8расе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (МайшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^тсю\уз 7 (М1сгозоп:):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081ох15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ЗсПаЪ;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьпр ://ги.орепоМсе. ог §/);
Яндекс.Браузер;

13 Биотехнические системы
медицинского назначения

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для

ВшшеззВрасе 8есигну
(Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (МаИглюгЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от



14 Аналоговые электронные
устройства

индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 1 8, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 3 1 1

представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
доска; специализированные
лабораторные средства
(осциллограф,
функциональный генератор),
учебный макет медицинской
техники ЭЛОКС-01, ЭЛДАР.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

Учебная аудитория,
укомплектована

23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ \Ушс1ошз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№87641387от01.03.2019;
М8 \\%сюшз 10 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/1 9 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 ^ш(1олуз 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 Ьюеше
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пПр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;
АШшп Вез1&пег Регрепаа!
(АШшп):



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

Корпус административный,
этаж № 4, помещение № 411
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус административный,
этаж № 4, помещение № 422
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 32,1 м2

Вид занятий - семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-31,6м2

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Визтезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
Ма1Ьсас1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мкгозой):
-М1сгозой 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;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-М1СШ5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Уикю\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
№49037081от15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



Корпус административный,
этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Вид занятий - Лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАВ (Сас1епсе

-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
ПЪгеОШсе
(пйрз://шЛ1ЪгеоШсе.ог§);
ЬТ 8р1се;
Яндекс.Браузер;

15 Измерительные преобразователи и
электроды в медицинских
приборах

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \^шс1ош5
8, М8 ОШсе 2007 Ргойззюпа!,
Казрегзку Епфот* 8есипгу),
проектор У1е\у8ошс Рго 8400
РЬР Ргр]ес1:ог; экран

Визтезз8расе 8есшгу
(Казрегзку ЬаЪ):
МаЙ1са<1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 Мпсю\уз 10 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;



Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 513
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус административный,
этаж № 4, помещение № 424
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

настенный.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«1п1е1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 "ММот
8, М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа!,
Казрегзку ЕпДрош! 8есип1у),
проектор У1е\у8ошс Рго 8400
ВЬР Ргр] есгог; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-48,6 м2

Вид занятий - Лабораторного
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 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 \\%(1о\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;
ОгСАВ (Саёепсе Без1§п
8уз1етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14ох
01.12.2014;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьир://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

16 Методы и средства
ультразвуковых исследований

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:

ВштеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
МАТЬАВ



проведения занятии
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЬАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^шсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Шр://ш.орепогГ1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;

17 Медицинские приборы и
аппараты

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной 1
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.

Вшшезз8расе Зесшггу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 \Упк1о\уз 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



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус административный,
этаж № 3 , помещение № 314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
проведения групповых и

Площадь 51,9м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - семинарского
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
персональные компьютеры-
30шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и

15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от
21.06.2019;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
М8 ^гкюшз 10 (М1СГОЗОЙ):
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 "\Утс!о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАВ (Сас1епсе Вез1§п
8уз1етз Гпс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;
-Договор № АС250 от
10.10.2017;
8с11аЪ;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ги.орепогГюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 52,7 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

18 Цифровые устройства и
микропроцессоры

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 513
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара
Московское шоссе, д. 34)

и

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«1ше1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \Ут<1о\уз
8, М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епфот! 8есипгу),
проектор У1елу8отс Рго 8400
ВЬР Ргр]есюг; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный.,
этаж № 4 , помещение № 405
(лаборатория, оснащенная

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 10 посадочных рабочих

Визтезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 \Утс1о\У5 ХР (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839ох13.07.2005;
М8 \Ушс1ото5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
У1зиа1 8пк1ю (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

Корпус административный,
этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

мест : компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
компьютеры: процессор
Се1егоп ЕЗЗОО 2,50ОНг, 2,00
ГБ ОЗУ, 250ГБ НОВ-10
шт., Площадь-49,6 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42900091 от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-Договор №ЭА-24/17 от
24.08.2017;
1АК Е1есггошс ^огкЪепсп гог
АКМ (а 317е-1шп1;е(1 ЮсЫаП
Нсеше луйЪои!; апу 1ипе Нтп.);
ХШпх Вез1§п 8ш1е;
Яндекс.Браузер;
1АК Е1есггошс ^огкЪепсп тог
М8Р430(аз12е-11тие(1
К1с1с51;аг1 Нсепзе ^Шюи! апу

йте Нгшт.);
КеП иУ1зюп (згте-Нтйес!
уегзюп);

19 Введение в медицинскую
статистику

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

Визтезз8расе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епфот! Зесипгу
(Казрегз1су ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от



семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус №18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от
23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;
МАТЪАВ (МайшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \\Ъкю\уз 10 (Мюгозой):
-М1сго8ой Ореп Ьлсепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
МЗ Шпёошз 10 (Мюгозой):
-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;
8Ш15ЙС8 ТООШОХ

(МаЙшогкз):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;



Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информ ации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;
-Договор № АС250 от
10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Мр: //ш.орепоШсе. ог §/);
Язык статистической
обработки данных К;
Яндекс.Браузер;

20 Основы обработки
биомедицинских сигналов

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус №18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным

ВизтеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (Ма&луогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ \Ушао\У8 10 (М1СГОЗОЙ):
-М1сгозой 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;
М8 и^пёошз 10 (М1СГ050Й):
-Договор №15-07/18 от
15.07.2018:



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

программным обеспечением
(МАТЬАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 52,7 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

-Договор№ЭК-37/19от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 \Утсют 7 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Мр: //ш.орепоШсе. ог §/);
Яндекс.Браузер;

21 Методы медицинских
лабораторных исследований

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;

Визтезз8расе 8есш1у
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 \Утс1от 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;



Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

доска.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЪАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

-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;
М8 \Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мдсгозой Ореп Ысепзе
№47598352от28.10.2010;
М8 М%(1о̂ з 7 (Мдсгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ые1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 Х^ШЙОЛУЗ
10, М8 ОШсе 2013
Рго:Геззюпа1, Казрегзку
Епфонй 8есип1у), проектор
МйзиЫзЫ ШЭ820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Визтезз8расе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епёрош.1 8есип1у
(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;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;



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

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - Семинарского
типа

-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№44370551от06.08.2008;
-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 "\Ушс1о\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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа!; Яеас!ег ;
7-7лр;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Ооо§1е СЬтоте;
ЫЬгеОШсе
(пйрз://ш.НЪгеоШсе.ог§);
МогШа ПгеГох;

23 Анализ сигналов и систем Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для

М8 \Иш1<тз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10,2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 514
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус административный,
этаж № 3 , помещение № 314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус административный,
этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для
проведения групповых и

представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - Семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
персональные компьютеры-
30шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами

№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАВ (Сас1епсе

ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Араспе Ореп ОШсе
ппр;//ш.орепогНсе.ог§/);

ЫЪгеОШсе
(пйр8://шЛ1ЪгеоШсе.ог§);
Яндекс.Браузер;

(РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЪАВ (Май1\гогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА~75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21. 09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;



индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 тсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М8 М%с1о̂ 5 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ОгСАБ (Садепсе Вез1§п
8уз1етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Араспе Ореп ОШсе
(Ытр ://ш. орепоШсе. ог§/);
ЫЪгеОШсе
(Шр5://ги.НЪгеоШсе.ог§);
Яндекс.Браузер;

24 Электротехника Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной

Визшезз8расе 8есипту
(Казрегз1су ЬаЬ):
МаШсаа (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;



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

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 508
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус административный,
этаж № 1, помещение № 101 а
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

административный,Корпус
этаж № 1
Помещение № 101
(учебная аудитория ДЛЯ

информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

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

Вид занятий - семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 24 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-69,7 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест и

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№42755106от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906от24.09.2008;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№448045720x15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \^т<1о\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;
Ас1оЪе АсгоЪа*
Яндекс.Браузер;



проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

25 Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4- м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 508
(учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 28 посадочных мест и

ВизшеззЗрасе Весхшгу
(Казрегз1су ЬаЪ):
Казрегзку ЕпсЗрош! 8есштгу
(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;
М8 \\/шсюшз 7 (Мсгозой):
-МлсгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;



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

техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - Семинарского
типа

М8 ^ш(1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Яндекс.Браузер;

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \Уш<1ошз
10, М8 ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епфош! Зесипсу), проектор
ШзиЫзЫ Ж)820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 508
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Вид занятий - семинарского
типа

Визтезз8расе 8есгтгу
(Казрегз^у ЬаЬ):
Мар1е (Мар1езоп):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МагЪсаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МаШ\УОгкз):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепае



№19508947от23.08.2005;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№19877283от22.11.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№407325470x19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№414305310x05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№414490650x08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№415674010x28.12.2006;
МЗ АУЫо^з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№687955120x18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№876413870x01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 ох
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 ох
24.08.2017;
-Договор №15-07/18 ох
15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 ох
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19ох24.06.2019;
Ас1оЪе АсгоЪа! Кеаёег;
Яндекс.Браузер;

Физическая кульхура и спорх Корпус № 6 (спорхивный)
(443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д.29)

Универсальный игровой
спорхивный зал.
оборудованный:
информационное электронное
хабло - 1 шх., акусхическая
сисхема - 1 шх., фухбольные
вороха для игры в мини-
фухбол - 2 шх., волейбольные
схойки - 2 шх., судейская
вышка для судейсхва

ВхшпеззВрасе 8есипгу
(КазрегзЗ^у ЬаЬ):
Казрегзку Еп(1ро1п1; 8есипту
(Казрегз1су ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от
15.05.2019;
-Договор №23-09/19 ох
23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 ох
30.11.2018;



соревнований по волейболу -
1 шт., мячи для игры в мини-
футбол - 20 шт., мячи для
игры в волейбол - 20 шт.
Площадь - 1008 кв. метров.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 "№тс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

28 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус № 6 (спортивный)
(443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д.29)

Универсальный игровой
спортивный зал,
оборудованный:
информационное электронное

Визшезз8расе 8есипгу
(Казрегз1<:у ЬаЪ):
Казрегзку Епёрош! 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):



табло - 1 шт., акустическая
система - 1 шт., футбольные
ворота для игры в мини-
футбол - 2 шт., волейбольные
стойки - 2 шт., судейская
вышка для судейства
соревнований по волейболу -
1 шт., мячи для игры в мини-
футбол - 20 шт., мячи для
игры в волейбол - 20 шт.
Площадь - 1008 кв. метров.

-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 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 \Уш<1о\У5 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ьлсепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъир://ш.орепо111се.ог§/);
Яндекс.Браузер; _^^_^

29 Биохимия Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 48,6 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

АсгоЬаг Рго (АйоЬе):
-ГК№ЭА-38/14 от
22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 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;



Корпус № 3, этаж 4,
помещение 423 (учебная
лаборатория кафедры химии)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение 427 (учебная
лаборатория кафедры химии)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Лаборатория, оборудованная
лабораторной и
специализированной мебелью
на 16 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска;
лабораторные столы;
вытяжные шкафы с приточно-
вытяжной вентиляцией;
шкафы для хранения
химической посуды и
реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и
приборы согласно
методическим указаниям к
лабораторным работам;
таблицы и плакаты.
Компьютер Ме! Се1егоп 253
ГГц, 248 МБ, 74,5 ГБ - 1 шт.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного
типа.
Лаборатория, оборудованная
учебной и лабораторной
мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.;
вытяжной шкаф с приточно-
вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для
хранения химической посуды,
реактивов, лабораторного
оборудования; раковина;
комплект химической посуды,

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесштгу
(Казрегзку ЬаЪ):
•Сазрегзку Епфот! Весипгу
(Казрегзку ГаЪ):
-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 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.И.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
М8 ^ПКЮ\УЗ 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



реактивов, лабораторных
установок и приборов
согласно методическим
указаниям к лабораторным
работам; таблицы и плакаты.
Компьютер Ьйе! Се1егоп 253
ГГц, 248 МБ, 74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского
типа

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 ^ИК!О\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

Информатика и
программирование

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ьйе! 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 "№шс1о\уз
10, М8 Ойюе 2013), проектор
МйзиЫзЫ ^082001); экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного

Вштезз8расе 8есштгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 ^ШСЮЛУЗ 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;



Корпус административный,
этаж № 3 , помещение № 314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
персональные компьютеры-
30 шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
У1зиа1 8Пк1ю (М1сгозой):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Антивирус Казрегзку Ргее;
Ооо§1е СЬготе;
Ооо§1еДиск;
Ко1;ерас1+-ь (пггрз://по1;ера(1-
р1из-ршз.ог§/);
Яндекс.Браузер; _

31 Системы компьютерного
проектирования электронных
модулей медицинской техники

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ые1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ ГОО» с выходом
в сеть Интернет (М8 Х^тсю^з
10, МЗ ОШсе 2013
Рго&ззюпа!, Казрегз1су
Епфот* Зесигйу), проектор
МйшЫзЫ Ш)820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для

Визтезз8расе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЪ):
ЬаЬУШ^ (Шюпа!
Злз1гатеп1в):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаШ^огЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п
8уз1етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
КОМПАС-ЗВна250мест



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

Корпус административный.,
этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
персональные компъютеры-
30шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

(Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от
10.11.2015;
7-2др;

СШЯасИо;
Ос1ауе;
Рго1еш 8 Вето;
Яндекс.Браузер;

32 Экология Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 511
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 100 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«1ше1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ ПВО» с выходом

Визтезз8расе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Млсгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42738852от19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

Корпус №3, этаж № 3,
помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

в сеть Интернет (М8
8, М8 ОШсе 2007 Ргойззюпа!,
Казрегзку Епфот! 8есипгу),
проектор У1е\у8ошс Рго 8400
ВЬР Рго]есгог; экран
настенный.
Площадь 127,4м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 20 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-59,4 м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

№42755106 от 21.09.2007;

33 Конструирование и технология
производства медицинской
техники

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 24 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ноутбук НР
Рго1;ес18таг1 соге 13 с выходом
в сеть Интернет (М8 ̂ шсю^з
8, М8 ОШсе 2007 Рго&ззюпа!,
Казрегзку Епфот! 8есипгу),
Асег 51370Ш±п; экран
настенный.
Площадь 32,3 м2

Вид занятий - лекционного
типа

Визшезз8расе 8есигпу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 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
№44571906ох24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;



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

Корпус административный,
этаж № 5, помещение № 507
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 24 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ноутбук НР
Рго1ес18таг1 соге 13 с выходом
в сеть Интернет (М8 ^шёолуз
8, М8 ОШсе 2007 Рготеззюпа!,
Казрегзку Епфшгй 8есипгу),
Асег 51370ШЪ1; экран
настенный.
Площадь 32,3 м2

Вид занятий - семинарского
типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 20 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя,
специализированное
оборудование для
выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-48,6м2

Вид занятий - Лабораторного
типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^/Ыошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
М8 \\%с1о\уз 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
М8 ^тс!олуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п

-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест



(Аскон):
- Договор №АСЗ 81 ох
10.11.2015;
7-2лр;
Ас1оЪе АсгоЪа! Кеаёег;
Яндекс.Браузер;

34 Яносхранный язык Корпус админисхрахивныи,
эхаж № 5, помещение № 508
(учебная аудихория для
проведения заняхий
лекционнохо хипа, заняхий
семинарскохо хипа, хекущехо
конхроля и промежухочной
аххесхации, хрупповых и
индивидуальных
консульхаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 28 посадочных мест и
хехническими средсхвами
обучения, служащими для
предсхавления учебной
информации большой
аудихории: доска.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - семинарского

Вштезз8расе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 ох 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/1Ыох30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 ох 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069ох09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839ох13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№414305310x05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№414490650x08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401ох28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№424823250x19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№427388520x19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106ох21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551ох06.08.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ̂ Ыо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
программа тестирования
знаний Айрен;
Яндекс.Браузер;

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

Аудитория оборудована
специализированной мебелью
(столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя),
персональными
компьютерами,
лабораторными
оборудованием
проведения
работ:

1. Типовой комплект

ВизшеззЗрасе Зесипту
(Казрегз1су ЬаЪ):
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-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;
М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):



учебного оборудования:
лабораторный стенд
«Электрические источники
света и энергосберегающие
технологии в светотехнике;
эффективность и качество
источников света; измерение
сопротивления методом
амперметра-вольтметра»
(индекс: БЖД-09,12,13)

2. Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
электроустановках до 1000В
ЭБЭУ2-Н-Р» (индекс: БЖД
06/3), совмещенный с
типовым комплектом
учебного оборудования
«Исследование
сопротивления тела человека»
(индекс: БЖД-04)

3. Люксметр ученический
аналоговый Ю-116;

4. Учебная установка
исследования скорости и
направления ветра;

5. Гигрометр
психрометрический ВИТ-1;

6. Барометр-анероид;
7. Типовой комплект

учебного оборудования
«Определение запыленности
воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД -
НТЦ 17.55)

8. Высокоточные
аналоговые аналитические
весы ^А-21 №КУАИ 23/101-
1971;

-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;
М8 \\%с1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081от15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Яндекс.Браузер;



9. Типовой комплект
учебного оборудования
«Исследование способов
защиты от теплового
излучения» с неселективным
радиометром « Аргус-03 »
(индекс: БЖД-14)

10. Типовой комплект
учебного оборудования
«Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД -

Н);
11. Лабораторный

стенд «Исследование
способов защиты от
производственной вибрации»
(индекс: БЖД-15);

12. Демонстрационно
е пособие «Генератор высоко
кратной пены ГВП-800»;

13. Демонстрационно
е пособие «Водоразборная
колонка пожарная КП-2»;

14. Генератор
звуковой ГЗШ-63-2090;

15. Лабораторный
стенд «Исследование
способов защиты от
производственного шума»
(индекс: БЖД - 16) с ВШВ-
003-М2иГЗ-118;

16. Лабораторная
установка
«Электробезопасность в
трехфазных сетях
переменного тока с
изолированной и заземленной
нейтралью» (индекс: БЖД -



Корпус административный,
этаж № 35 помещение № 313
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

01/02);
17. Универсальный

метеометр МЭС-200А;
18. Люксметр-

яркомер ТКА-ПКМ-02;
19. Комплект

приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М»
Вид занятий - лабораторного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \^шс!о\У5
10, М8 ОгЙсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епфот* 8есипгу), проектор
МйшЫзЫ ^0820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Введение в специальность Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;

Визтезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 ММолуз 10 (М1сгозой):
-М1сгозой 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;



Корпус №18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - семинарского
типа.

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;
-Договор ЖЭК-37/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 "^шс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Шр://гц.орепогг1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;

37 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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

Аудитория, обору до ванная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для

ВизшеззЗрасе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
ЬаЪУШ^ (Шюпа!
1пз1титеп1:з):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;



Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

представления учебной
инф ормации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС,
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
выпускной
квалификационной работы.

М8 \Уш<1о^з 10 (М1СЮ50Й):
-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;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п
8уз1:етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
Араспе Ореп ОШсе
(Ь#р://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

38 Инженерная и компьютерная
графика

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 ^шёошз
10, М8 ОШсе 2013
РгоГеззюпа!, Казрегзку
Еш1рош{ Зесипгу), проектор
МИзиЫзЫ М3820011; экран
настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ВизшеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епфот* 8есш1у
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 ох
15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от
23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе



39 Ознакомительная практика

Корпус административный,
этаж № 3 , помещение № 3 14
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Материально-техническое
обеспечение предприятий,

типа
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 30 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы,
кресла, стол, стулья для
обучающихся; стол, кресло
для преподавателя;
персональные компьютеры-
30шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - семинарского
типа.

Материально-техническое
оснащение практики

№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;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571 906 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 \\%сюшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839ох13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
1С:Предприятие 8.2.
(Ьйр://оп1те. 1с.ш/са1а1о§/&ее/

7-21р;
Яндекс.Браузер;
ВизтеззЗрасе Весигну
(Казрегзку ЬаЬ):



учреждении, организации мест
проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

определяется местом ее
прохождения и
поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка
отчетов по практике.

М8 АУш<1о\У8 10 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
М8 \Унк1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;
-Договор № АС250 от
10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



40 [Троектно-конструкторская
практика

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

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес; 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
отчетов по практике
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка
отчетов по практике.

Вшшезз8расе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
Майасас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МайшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13от
25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от
01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14от
23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \^Ыот 10 (Мюгозогс):
-Мюгозоп: 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;
М8 ^шс1олуз 7 (Мимозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№475983520x28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№490370810x15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497ох15.06.2012;
М8 ^ш!о\У8 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 ох
24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 ох 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14ох
17.06.2014;
-Договор № АС250 ох
10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пир ://ш.орепогг1се. ог§/);
Яндекс.Браузер;



41 Химия Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 3. этаж №3,
помещение 3 24 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 48,6 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Лаборатория, оборудованная
лабораторной мебелью на 28
рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска;
вытяжной шкаф с приточно-
вытяжной вентиляцией;
шкафы для хранения
химической посуды и
реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и

АсгоЪа! Рго (АсЫзе):
-ГК№ЭА-38/14 от
22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от
17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
ТКЖЭА 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;
Визшезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфот1; 8есигпу
(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 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-М1сго8оА Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.И.2005;
-М1сгозог! Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;



42 Математика Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 3 1 1

приборы согласно
методическим указаниям к
лабораторным работам;
таблицы и плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
М8 ^шёолуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03,2019;
-Договор №ЭА-1 13/16 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;
М8 ^ШС!О\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Млсгозоп. Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-М1сгозог! Ореп Ысепзе
№41430531 от 05. 12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мхсгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
7-2др;
Яндекс.Браузер;
Виз1пезз8расе 8есип1у
(Казрегз1су ЬаЬ):



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

Корпус административный,
этаж № 3, помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

специализированной мебелью
на 100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска,
звукоусиливающие
оборудование, экран
настенный, проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 30 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 48,6 м2

Вид занятий - семинарского
типа

М§ 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;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
МЗ "ММо з̂ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;
-Договор № Э А-И 3/16 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;
АдоЪе АсгоЪаС Кеас1ег;
Яндекс.Браузер;

43 Моделирование биологических
процессов

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:

ВшшеззЗрасе 8есипгу
Казрегзку ЬаЪ):

МАЛЪАВ (Майшогкз):



проведения занятии
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

от степенизависимости
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного
типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 15 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютеры с
выходом в сеть Интернет,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЪАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК ЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 охЗО.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ 8шш1ш]с (МаИшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 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;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857от25.09.2009;
М8 ̂ Ыошз 10 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387ох01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 ох
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;
М8 \\%<1о^5 7 (Мдсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

44 Деловая этика и межкультурная
коммуникация

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НПО» с выходом
в сеть Интернет (М8 ШпсЬте
10, М8 ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епёрот* Зесипту), проектор
МйзиЫзЫ ^0820011; экран
настенный.
Площадь 152,2 м2

Визтезз8расе Весипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-^Иеговой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;



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

Вид занятий - Лекционного
типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8м2

Вид занятий - Семинарского
типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732от17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^шс!оду5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орешШсе.ог§/);
Антивирус Казрегзку Ргее;
Ц]Уи Кеаёег;
Ооо§1е СЬготе;
Яндекс.Браузер;



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

45 Культурология

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \^тс1о\уз
10, М8 ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епсфот! 8есипгу), проектор
ММзиЫзЫ ШШ0011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8м2

Вид занятий - Семинарского
типа

Зштезз8расе 8есшйу
(Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епёрот* 8есипгу
(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;
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 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
№44938732от17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 АМпсюшз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
М8 ММолуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
М8 \Ушс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
АёоЬе АсгоЬа!: Иеас1ег;
Яндекс.Браузер;

46 Оптические методы в
биомедицинской инженерии

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - лекционного

Вштезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 "№тс1о\уз 10 (М1СГОЗОП.):
-М1сгозой 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



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 308
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

типа.

Учебная лаборатория
оборудована
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: компьютер с
выходом в сеть Интернет
Лабораторный стенд «Система
высокочувствительной
регистрации и анализа
оптических спектров».
Площадь 72,3 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
М8 Мадолуз 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;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ги.орепоШсе.ог§/);
Ян деке .Браузер;

47 Основы профессиональной
культуры

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \Ушс1о\у§
10, М5 ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епёрот! Весипгу), проектор
Мп-зиЫзЫ М38200Ц; экран

ВизтеззЗрасе Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 М%с!олУ5 ХР (Мюгозогг):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе



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

настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - Семинарского
типа

№40796085 от 30.06.2006;
-Шсгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
М5 \Уш1<т8 ХР (Мюгозой):
-М1сшзой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);
[ЛЪгеОШсе
(пйр8://ш.НЬгеоШсе.ог§);
Яндекс.Браузер;

48 Современные коммуникативные
технологии

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ьйе! 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 \^ШСЮ\УЗ
10, М8 ОШсе 2013
Ргохеззюпа!, Казрегзку
Епфот! 8есипгу), проектор
МИзиЫзЫ Ш3820011; экран
настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Визтезз8расе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№4273 8852 от 19.09.2007;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - Семинарского
типа

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Уш<ю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе
№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 ЖЖ-37/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019;
7-2лр;
Яндекс.Браузер;

49 Тенденции развития медицинской
техники

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:

ВизшеззЗрасе 8есипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
М8 \Утёошз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387от01.03.2019;
- Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
М8 ХУтёо^з 10 (Мюгозой):
-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;



проведения занятии
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий -семинарского
типа.

М8 Мп<1о\У5 7 (Мгсгозогс):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепогТ1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;

50 Управление проектами в
профессиональной деятельности

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №311
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - лекционного
типа.

ВизтеззЗрасе Весигпу
^Казрегзку ЬаЪ):
ЕСазрегзку Епфот! Весипгу
(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 2010 (М1сгозой):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мдсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий -семинарского
типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 ^имЫге 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1СЮ50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мхсгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мдсгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепогг1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;

51 Самоорганизация
профессионального развития

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 150 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер
«Ме1 13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом
в сеть Интернет (М8 МЯпёо^з
10, М8 ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку
Епфот* Зесигну), проектор
МизиЫзЫ Ш)820011; экран
настенный.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - Лекционного
типа

Корпус административный, Учебная аудитория,

Визшезз8расе Весигиу
(Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфот* Весипгу
(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;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106от21.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе



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

укомплектована
специализированной мебелью
на 52 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - Семинарского
типа

№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 \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;
АсюЪе АсгоЬа! Яеа<1ег;
7-2др;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Ооо§1е СЬготе;
ЫЬгеОШсе
(Мрз ://ги.НЬгеогГ1се.ог§);
МогШа Игехох:

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

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

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

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (Магпшог1с5):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью
на 25 посадочных мест:
столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации: ноутбук с
выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57 м2

Вид занятий - Консультация
по написанию и защита
выпускной
квалификационной работы
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка
выпускной
квалификационной работы

М8 \Ункю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№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;

53 Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для
самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.39Б

Корпус №3, этаж 1.
помещение № 140

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Помещение, укомплектовано

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (МагЬуогкз):
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 Мпёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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

специализированной мебелью
на 10 посадочных мест: доска
на колесах, компьютер - 10
шт.
Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 20,3 м2

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозо& Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;

54 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 18,
этаж № 2
Помещение № 211
(помещения для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б) ^̂ ^

Помещение, оборудованное
диагностической аппаратурой
и ремонтным оборудованием
Площадь 28,7 м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, 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 (2019-2023)
Учебный год

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2021-2022

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институциональный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

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

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной

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 01.07.2020 до 30.06.2021



2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022
2021-2022
2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023
2022-2023
2023-2024

2023-2024

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
(Институциональный 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 (Институциональный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

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

Договор №1 106/22 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 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1ше)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

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

Договор № Э А- 1 1 5/ 1 5 от 3 1 . 1 2 .20 1 5 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институциональный 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 (Институциональный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 № ЭА-115/15 от 30. 04.2016
(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор №1 106/22 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 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

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

Договор № ЭА-115/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и

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 01.07.2020 до 30.06.2021

с 01.11.2019 до 31. 10.2020

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
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. 07.2020 до 30.06.2021

с 01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 21.07.2019 до 14.1 1.2020
с 21.07.2020 до 14.1 1.2021
с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030



2023-2024

2023-2024

2023-2024

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институциональный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.2016
(Институциональный 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)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01. 11.2019 до 31. 10.2020

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

овательную деятельность
Богатырев Владимир Дмитриевич

ФИО полностью


