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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»  

 

Справка 

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

(12.04.04 Биотехнические системы и технологии - направленность (профиль) Биомедицинская инженерия) 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Биофотоника 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 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 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 
28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 
стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

ноутбук с выходом в сеть 

Интернет, доска.  
Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 
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консультаций). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

типа.  
 

 

 Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 
28 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 86,9 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 
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Теория биотехнических систем 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж 
№ 4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций)  

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

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 28 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 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

 
 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 
от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 

 
 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 
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проведения занятий 
лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть 

Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского 

типа. 

 
 

 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 405 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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 49,6 м² 
Вид занятий – лабораторного 

типа. 
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Научно-исследовательская работа  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики  

 
 

 

 
Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для 

Материально-техническое 
оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 
конкретными заданиями  

 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя и 

Mathcad (PTC): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MATLAB (Mathworks): 

-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; 
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проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

техническими средствами 
обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: ноутбук с 
выходом в сеть Интернет; 

доска. 

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – Консультация по 
написанию и защита отчетов по 

НИР. 

OrCAD (Cadence Design Systems 
Inc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

Корпус административный, этаж 
№ 4 

Помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 10 

шт. 
Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий: подготовка отчета 
по НИР.  

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

4 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Математическое моделирование 

биологических процессов и 
систем 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж 

№ 4 
Помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 
типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 28 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 32,3 м² 
Вид занятий – лекционного 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 
от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 
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типа. от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло для 

преподавателя; персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 16 
шт. 

Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло для 

преподавателя; персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 16 
шт. 

Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

типа 
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Методы математической 

обработки медико-биологических 

данных 
 

 

 

 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 409 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: столы, 
стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

 

 

MATLAB (Mathworks): 
-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; 
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промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

консультаций)  

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

представления учебной 
информации: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет; 

доска. 
Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 
от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 
от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж 
№ 4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 

консультаций). 

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

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; 

ноутбук с выходом в сеть 

Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского 

типа. 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 314 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 
мест: компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло для 
преподавателя; персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 16 
шт. 

Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Лабораторного 
типа 
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Телемедицинские системы 

 

 

Корпус административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 514 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 52 посадочных мест: столы, 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
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(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций)  

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

стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 
представления учебной 

информации: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет; 

доска. 
Площадь 63,8 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

-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; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 
от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций). 

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

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; 

ноутбук с выходом в сеть 

Интернет, доска.  
Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 

типа. 

Корпус административный, этаж 

№ 3 
Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло для 
преподавателя; персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 
выходом в сеть Интернет – 16 

шт. 

Площадь-81,8 м² 
Вид занятий – Лабораторного 
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типа  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий: Консультация по 
написанию и защита курсовых 

работ 

 

Корпус административный, этаж 
№ 4 

Помещение № 415 

(помещения для 
самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 10 
шт. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
Вид занятий: выполнение 

курсовой работы  

7 
 

 

 

 

Биомедицинская статистика  
 

 

 

 

Корпус административный, этаж 
№ 5 

Помещение № 513 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

 
 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
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лекционного типа, семинарского 
типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 
консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

преподавателя и техническими 
средствами обучения, 

служащими для представления 

учебной информации: ноутбук 
с выходом в сеть Интернет; 

доска. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного 
типа. 

-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; 
Statistics Toolbox (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-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; 

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж 

№ 4 
Помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 
типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 
консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 
типа. 

Корпус административный, этаж 
№ 3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

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

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло для 

преподавателя; персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет – 16 

шт. 
Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

типа 

8 Современные методы Корпус административный, этаж № Аудитория, оборудованная -Microsoft Open License №45980114 
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медицинских лабораторных 
исследований 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 
Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

специализированной мебелью 
на 28 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 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 
от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 
28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Корпус административный, этаж № 
3 

Помещение № 326 

(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

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, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  
Площадь 48,6 м² 

Вид занятий –семинарского 

типа. 
 

 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  
Площадь 32,1 м² 
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Московское шоссе, д. 34 
 

 

Вид занятий –семинарского 
типа. 

Корпус административный, этаж № 

3 
Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 

сложности). 

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

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 
обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя; 

персональные компьютеры 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет – 16 шт. 

Площадь-81,8 м² 
Вид занятий – Лабораторного 

типа 

9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Микроскопия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 28 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 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

 

 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 
от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 
от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 



 12 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  
Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 

типа. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус №3, этаж №3, помещение 
№ 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А 

Учебная лаборатория 
оборудована специализированной 

мебелью на 28 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, 

специализированным 
лабораторным стендом: 

конфокальный оптический 

микроскоп «Olympus IX 71» 

(«Olympus», Япония), 
конфокальный сканирующий 

блок и лазерный комбайн (фирмы 

ANDOR). 
Площадь 86,9 м² 

Вид занятий: лабораторного 

типа. 

10 
 

 

 
 

 

 
 

Схемотехника медицинской 
электронной аппаратуры 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: 

столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя и 

техническими средствами 
обучения, служащими для 

MATLAB (Mathworks): 
-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; 

OrCAD (Cadence Design Systems 
Inc.): 
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индивидуальных консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

представления учебной 
информации: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет; 

доска. 
Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  
Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 

типа. 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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 административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 



 14 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

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

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 32,1 м² 

Вид занятий: Консультация 
по написанию и защита 

курсовых работ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 
работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 
Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
Вид занятий: выполнение 

курсовой работы 

11 

 
 

 

 
 

 

 
 

Методы рассеяния света и 

медицинская диагностика  
 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций)  

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 
представления учебной 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 
от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 
от 15.09.2011; 
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Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34 

информации: ноутбук с 
выходом в сеть Интернет; 

доска. 

Площадь 32,3 м² 
Вид занятий – лекционного 

типа. 

-Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012; 

MATLAB Compiler (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
-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; 
Mathematica (Wolfram Research): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского 

типа. 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№ 302  
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А 

Учебная лаборатория 

оборудована специализированной 
мебелью на 28 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 86,9 м² 
Вид занятий: лабораторного 

типа.  

Корпус административный, этаж № 

4 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
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Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

специализированной мебелью 
на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий: Консультация 

по написанию и защита 

курсовых работ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 

работы) 

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

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 
с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 

Подключение к сети 
Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий: выполнение 
курсовой работы.  

12 

 

 
 

 

 
 

Биомедицинские датчики 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя и 
техническими средствами 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 
MS Windows 10 (Microsoft): 
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аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

обучения, служащими для 
представления учебной 

информации: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет; 
доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

-Microsoft Open License №68795512 
от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 

 

 
 

 

 
 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 

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

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 
доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 
типа. 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 405 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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. 

13 

 

 

Медицинская диагностическая и 

лечебная аппаратура 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 510 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: 

 

 

MATLAB (Mathworks): 



 18 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 
 

 

 

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 31,2 м² 

Вид занятий – лекционного 
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 №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 
от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 

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

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук с 
выходом в сеть Интернет, 

доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 
типа. 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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, 
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КОРОС-300. 
Площадь 53 м² 

Вид занятий – лабораторного 

типа. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, 
оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 
Вид занятий: Консультация 

по написанию и защита 

курсовых работ 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 
работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 
Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
Вид занятий: выполнение 

курсовой работы.  

14 

 

Цифровая обработка 

биомедицинских изображений 

Корпус административный, этаж № 

4 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
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Помещение № 409 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

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

на 28 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 32,3 м² 
Вид занятий – лекционного 

типа. 

MATLAB (Mathworks): 
-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; 

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 
28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского 

типа. 

Корпус административный, этаж № 
3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 

сложности). 

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

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 
обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя; 

персональные компьютеры 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет – 16 шт. 
Площадь-81,8 м² 
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Вид занятий – Лабораторного 
типа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

специализированной мебелью 
на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий: Консультация 

по написанию и защита 
курсовых работ 

 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 

работы) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 

Подключение к сети 
Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий: выполнение 
курсовой работы.  

15 

 

 

Лазерная медицина 

 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: 

 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 
типа. 

-Microsoft Open License №45936857 
от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций). 

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

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук с 
выходом в сеть Интернет, 

доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского 
типа. 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№ 302  
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А 

Учебная лаборатория 

оборудована специализированной 
мебелью на 28 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 
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оптических спектров». 
Площадь 86,9 м² 

Вид занятий: лабораторного 

типа. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, 
оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 
Вид занятий: Консультация 

по написанию и защита 

курсовых работ 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 
работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 
Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
Вид занятий: выполнение 

курсовой работы.  

16 

 

Современные методы 

регистрации и обработки 

Корпус административный, этаж № 

4 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
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биомедицинских сигналов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Помещение № 409 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

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

на 28 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 32,3 м² 
Вид занятий – лекционного 

типа. 

MATLAB (Mathworks): 
-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 
от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 
от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012 

Корпус административный, этаж № 

4 , помещение № 405  
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 10 посадочных рабочих 

мест : компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 
обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя; 

компьютеры: процессор 

Celeron E3300 2,50GHz, 2,00 
ГБ ОЗУ, 250 ГБ HDD – 10 

шт., Площадь-49,6 м² 

Вид занятий – практического 
типа. 

17 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Проектирование 

микропроцессорных устройств 

фотоники 
 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 28 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя и 
техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 
информации: ноутбук с 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 

от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 

от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 
от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 

от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 
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Московское шоссе, д. 34 выходом в сеть Интернет; 
доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного 
типа. 

от 28.12.2006; 
-Microsoft Open License №42900091 

от 22.10.2007; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

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 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 
столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет (MS Windows 

8, MS Office 2007 Professional, 
Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 
настенный. 

 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – семинарского 
типа. 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 
№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№42900091 от 22.10.2007; 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Корпус административный, этаж № 

4 , помещение № 405  
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 10 посадочных рабочих 

мест : компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 
для преподавателя; 

компьютеры: процессор 

Celeron E3300 2,50GHz, 2,00 
ГБ ОЗУ, 250 ГБ HDD – 10 

шт., Площадь-49,6 м² 

Вид занятий – лабораторного 
типа. 

MS Windows 7 Professional 

(Microsoft Open License 
№49037081 от 15.09.2011) 

MS Office 2010 Professional 

(Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011); 
Kaspersky Endpoint Security 

(Договор №ЭА-113/16 от 

28.11.2016). 
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18 Академический иностранный 
язык 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 28 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 32,3 м² 

Вид занятий – семинарского 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 

от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 
от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 

от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 
от 28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 
от 19.06.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 
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История, философия и 
методология естествознания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 
в сеть Интернет (MS Windows 

8, MS Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 
проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 127,4 м² 
Вид занятий – Лекционного 

типа 

"MS Office 2007 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №42482325 

от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 

от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 

от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 
от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 

от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 

от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 

от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №45936857 

Корпус административный, этаж № 
5, помещение № 508 

Учебная аудитория, 
укомплектована 
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(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

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. 

от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 
от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017;" 
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Вычислительные методы в 

биомедицинских исследованиях 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет (MS Windows 

8, MS Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 
проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 
 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного 
типа 

"MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Ubuntu 16.04 LTS;"   

     
    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 
сложности). 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 
мест: компьютерные столы, 

кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 
для преподавателя; 
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Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34 

персональные компьютеры 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет – 16 шт. 
Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

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. 
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Медицинская визуализация 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет (MS Windows 

8, MS Office 2007 Professional, 
Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 
настенный. 

 

Площадь 127,4 м² 
Вид занятий – Лекционного 

"MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

Apache OpenOffice;"   
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типа  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя; 
персональные компьютеры 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 
в сеть Интернет – 16 шт. 

Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

типа 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 16 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя; 
персональные компьютеры 
«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 
в сеть Интернет – 16 шт. 

Площадь-81,8 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

22 

 

 
 

 

 

 

Основы наноинженерии 

 

 
 

 

 

 

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 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 
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индивидуальных консультаций) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 
в сеть Интернет (MS Windows 

8, MS Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 
проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

 
Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012; 

Вертикаль (Аскон): 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус №14, этаж №1, помещение 

№ 113  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, 
д. 43 

 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 8 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя, 
специализированное 

оборудование для 

выполнения лабораторного 

практикума. 
Площадь - 108 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

типа. 

Корпус №14, этаж №1, помещение 

№ 108 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, 
д. 43 

 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 25 посадочных рабочих 

мест: компьютерные столы, 
кресла, стол, стулья для 

обучающихся; стол, кресло 

для преподавателя, 
специализированное 

оборудование для 

выполнения лабораторного 
практикума. 
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Площадь – 435,1 м² 
Вид занятий – Лабораторного 

типа. 

 
 

 

 
 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 
Помещение № 508 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

 
Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 28 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, 

доска.  
Площадь 31,9 м² 

Вид занятий –семинарского 

типа. 

 
 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 
на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий – семинарского 

типа. 

23 
 

 

 
 

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
 

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 
 

Материально-техническое 
оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и 
поставленными 

Mathcad (PTC): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
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Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

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

руководителем практики 
конкретными заданиями  

 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий – Консультация 

по написанию и защита 
отчетов по практике 

MATLAB (Mathworks): 
-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; 

OrCAD (Cadence Design Systems 
Inc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Windows 10 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 415 
(помещения для самостоятельной 

работы) 

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

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 
на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 
с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 

Подключение к сети 
Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий: подготовка 

отчета по практике.  

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

24 

 

 
 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 
 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 
проведения практики  

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 
прохождения и 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
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Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 

(учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

поставленными 
руководителем практики 

конкретными заданиями  

 
Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 

Вид занятий – Консультация 
по написанию и защита 

отчетов по практике 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
MATLAB (Mathworks): 

-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; 
OrCAD (Cadence Design Systems 

Inc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 
28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

Корпус административный, этаж № 

4 
Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 

работы) 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 
на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 

10 шт. 
Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий: подготовка 
отчета по практике.  

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 
от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

25 

 
 

Преддипломная практика  

 
 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 

Материально-техническое 

оснащение практики 
определяется местом ее 

Mathcad (PTC): 

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

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411 
(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

прохождения и 
поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями  
 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью 

на 30 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 32,1 м² 
Вид занятий – Консультация 

по написанию и защита 

отчетов по практике 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

OrCAD (Cadence Design Systems 

Inc.): 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 

от 18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус административный, этаж № 
4 

Помещение № 415 

(помещения для самостоятельной 
работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 

на колесах, персональные 
компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 
10 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
Вид занятий: подготовка 

отчета по практике.  

26 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

Корпус административный, этаж № 
4 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью 

MS Office 2007 (Microsoft): 
MATLAB (Mathworks): 
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включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

 

 
 

 

 

 
 

Помещение № 418 
(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

на 40 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 48,4 м² 
Вид занятий – Консультация 

по написанию и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 
от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 415 
(помещения для самостоятельной 

работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 
на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 

с выходом в сеть Интернет – 
10 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  
Площадь 63 м² 

Вид занятий: выполнение 

выпускной 
квалификационной работы.  

27 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 415 
(помещения для самостоятельной 

работы) 

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

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 
на колесах, персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» 
с выходом в сеть Интернет – 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 
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Корпус №3, этаж 1,  

помещение № 140 
(помещения для самостоятельной 

работы) 

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

10 шт. 
Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 
 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест: доска 
на колесах, компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 

500 ГБ HDD» с выходом в 
сеть Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 20,3 м² 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012; 

28 Помещение, оборудованное для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Корпус административный,  

Цокольный этаж, помещение 1 

(помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, оборудованное 

диагностической аппаратурой 

и ремонтным оборудованием 
Площадь 22,5 м² 

 

 

 

 

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, занятий лабораторного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещений для самостоятельной работы. 

 

 
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети  Интернет и доступ в ЭИОС  

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (2017-2019) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов  Срок действия документа 

2017-2018 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

 

2017-2018 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) 

 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Договор № 806 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе от 22.06.2017 НЦР "РУКОНТ" (Национальный цифровой 

ресурс Руконт) 

 

с 22.06.2017 до 30.06.2018 

2017-2018 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 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)  

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 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) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  
с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным с 01.11.2016 до 31.10.2017 




