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

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

№
п/п

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы**

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Биофотоника 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
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.
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 -семинарского типа.

М8 ^ГКЮЛУЗ 10 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;
-Договор№ ЭА-И3/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-
19 от 24.06.2019;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепогБсе.ог§/);
Облачный сервис моделирования
Монте-Карло задач биофотоники
(Шр://91.222.128.6Шоис1тс#);

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №308
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

Учебная лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и техническими



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

средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: компьютер с выходом в
:еть Интернет

Лабораторный стенд «Система
высокочувствительной регистрации и
анализа оптических спектров».
Площадь 72,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Теория 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)

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 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 - семинарского 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 преподавателя;

МАТЪАВ (МаЙшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № 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;
М8 ̂ Ыото 10 (М1сгозой):
-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;
Араспе Ореп ОШсе
(Ь#р ://ш. орепоШсе. ог§/);



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

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.

Научно-исследовательская работа 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)

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

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

ВизшевзВрасе Зесштгу (КазрегзЗсу
ЬаЪ):
МаШсаё (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 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 (Майш)гк5):
-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 ЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 иЪкют 10 (М1сгозогс):
-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 ЖЖ-37/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-



Вид занятий - подготовка отчётов
по НИР

19от24.06.2019;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п 8уз1:етз
1пс.):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
ОгСАВ (СВ8):
-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр ://ш. орепоШсе .ог§/);
8с11аЪ (пйр:/Лу\у\у.зспаЪ.ог§);

8еагсЫл§п1;
(Мрз://зеагспП^1:.5етгоск.сот/);
КОМПАС-ЗВ У1е\гег;
КОМПАС-ЗВ Учебная версия;
Облачный сервис моделирования
Монте-Карло задач биофотоники
(Ьйр://91.222Л28.61/с1оиётс#);
Явдекс.Браузер;

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 5 7м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

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

МАТЪАВ (Ма#а\уогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС №ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^Ыо\уз 10 (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мдсгозой 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 ЖЭК-37/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-



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

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

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

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, оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЬАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

19 от 24.06.2019;
М8 ^1пс!олуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе
(пйр://ш.орепогг1се.ог§/);

Методы математической обработки
медико-биологических данных

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 контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Визшезз8расе 8есипгу (Казрегз1су
ЬаЪ):
МАТЬАВ (Майшогкз):
-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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \Ут<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
М8 Мпёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№60511497 от 15.06.2012;



(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)

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, оснащенные
специализированным
программным обеспечением
(МАТЬАВ) доска.
Площадь 53 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ВсПаЪ;
Араспе Ореп ОМсе
п#р://ш.орепогГ1се.ог§/);

Яндекс.Браузер;

Телемедицинские системы 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.

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.
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.

Визтезз8расе 8есип1у (Казрегзку
ЬаЪ):
МАТЬАВ (МаЙгиюгЗоз):
-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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК ЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \Унк1о\У5 7 (М1сгозоп):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 "№шс1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысеше
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
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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)

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)

Корпус №18, этаж № 3
Помещение № 307

Площадь 5 1 ,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
1 5 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.
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
1 0 посадочных мест: доска на
колесах, компьютер - 1 0 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на

24.08.2017;
8с11аЬ;
Араспе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

Вштезз8расе 8есипгу (Казрегзку
ЬаЪ):



(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
тина, 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)

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

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.
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 - семинарского 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.

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (МаигшогЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \Ут<1ото510 (Матовой):
-М1сго8ой 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;
8ш1зйс5 ТооШох (Ма#1\уог1сз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр;//ш,орепоШсе.ог§/);
Язык статистической обработки
данных К;
Яндекс.Браузер;

Современные методы медицинских
лабораторных исследований

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
25 посадочных мест: столы,

Визтезз8расе Зесшггу (Казрегзку
ЬаЪ):
М8



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

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
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 - семинарского 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.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512от18.08.2017;
-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 \\%с1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Шр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

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

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

Визтезз8расе 8есигпу (Казрегзку
ЬаЪ):
М8 Мпс1о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, Д.39Б)

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.
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 - семинарского 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;
специализированным
лабораторным стендом:
конфокальный оптический
микроскоп «О1утриз IX 71»
(«01утриз», Япония),
конфокальный сканирующий блок
и лазерный комбайн (фирмы
АМРОК).

№68795512ох18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысеше
№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-37/19от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-
19 от 24.06.2019;
М8 АУшс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
М8 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-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;
Араспе Ореп ОМсе
(пйр://ги.орепогГюе.ог§/);
ОрепСУ 4.0
(Ъпрз://орепсу.ог§/орепсу-4-0-

Яндекс.Браузер;



Площадь 55,4 м2

Вид занятий - лабораторного
типа.

10 хемотехника медицинской
электронной аппаратуры

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.
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
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 51,9м2

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, оснащенные
специализированным
программным обеспечением
доска.
Площадь 53 м2

ВизшеззБрасе 8есшйу (Казрегзку
ЬаЪ):
МАТЬАВ (Мапгжякз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (МаЙгоюгЬ):
-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;
М8 ^шс!о\У5 10 (Мгсгозой):
-ЗУПсгозой Ореп Ысеше

№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;
-Договор № Э А-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 (Сас1епсе Вез1§п 8уз1етз
1пс.):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
АрасЬе Ореп ОгЕсе
(Мр: //ш. орепоШсе. ог§/);
Тта-Т1;
Яндекс.Браузер;



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)

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

11 Методы рассеяния света и
медицинская диагностика

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 № 311
(учебная аудитория для

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
25 посадочных мест: столы,

М8 Жпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
ВсПаЬ;
Араспе Ореп ОШсе
(Ытр://ш.орепогГ1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;
МЗ ^1пс1о\уз ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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)

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)

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 - семинарского 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.
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.

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Тлсепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Кир ://ги. орепоШсе. ог §/);
Яндекс.Браузер;



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

Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

12 Биомедицинские датчики 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 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 - 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

МАТЬАВ (
-ГК № 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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 \Утсю^5 10 (М1сгозой):
-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-37/19от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-
19 от 24.06.2019;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);



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)

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

13 Медицинская диагностическая и
лечебная аппаратура

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 №

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.
Аудитория, оборудованная

МАТЬАВ
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
МАТЬАВ (Майш-огкз):
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 Мп<1о\У5 10 (М1сго5ой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019:



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

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)

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 51,9м2

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;
специализированные
лабораторные средства
(осциллограф, функциональный
генератор), учебный макет
медицинской техники ЭЛОКС-01,
ЭЛДАР, КОРОС-300.
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

-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;
АрасЬе Ореп ОЯгсе
(Ьйр://ш.орепо1Г1се.ог§/);



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

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

14 Цифровая обработка
биомедицинских изображений

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.
Площадь 57м2

Вид занятий - лекционного типа.

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

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 - семинарского типа.
Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
15 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,

ВшшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку
ГаЪ):
МАТЬАВ (МаЙшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (Май1\уогкз):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК ЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ^/тс!о\уз 10 (М1СГ050Й):
-Мдсгозой 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;
Араспе Ореп ОШсе
Мр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



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

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)

стул для преподавателя;
компьютеры с выходом в сеть
Интернет, оснащенные
специализированным
программным обеспечением
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

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

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

ВштеззБрасе 8есип1у (Казрегзку
ЬаЪ):
МаСпетайса (^о!&ат Яезеагсп):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
Майютайса (\УоИгшп ЯезеагсЬ):
-ГК ЖЭА 17/1Ы от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;



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)

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

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования

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

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 51,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.
Учебная лаборатория оборудован
специализированной мебелью на 2.
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул
преподавателя и техническими
средствами обучения., служащими24
для представления учебной
информации: компьютер с выходом(пйр://га.орепогг1
в сеть Интернет
Лабораторный стенд «Система
высокочувствительной регистрации Облачны
и анализа оптических спектров».
Площадь 72,3 м2

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

-Сублицензионный договор №26-
08/20 от 26.08.2020;
МАТЪАВ (МаЙ1\уогЬ):
-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;
М8 и^нкЬлуз 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

.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе

1се.ог§/);
ЗеагсЬЫ&Ы:
(Шрз://5еагсЫ1§п1;.зетгоск.сот/);

,ш сервис моделирования
Монте-Карло задач биофотоники

(п«р://91.222Л28.6Шоиатс#);
Яндекс.Браузер;



(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)

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

16 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 № 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 - семинарского типа.

МАТЪАВ (Майшогкз):
-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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 Мпёолуз 10 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№87641387от01.03.2019;
-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;
М8 "№ш<1о з̂ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№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
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);

17 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.
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 _^__^^__
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

Визтезз8расе 8есипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
Майгсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 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 (МайлуогЬ):
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
М8 \^пс1о\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 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-
19 от 24.06.2019;
ОгСАВ (Саёепсе Вез1§п 8уз1етз
1пс.):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
АрасЬе Ореп ОШсе



Вид занятий - выполнение
выпускной квалификационной
работы.

(пир ://ш. орепойюе. ог§/);
Яндекс.Браузер;

18 Академический иностранный язык 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 - семинарского типа.

Визшезз8расе 8есипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41449065от08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 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;



-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^тсю\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-ЗУПсгозой 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;
программа тестирования знаний
Айрен;
Яндекс.Браузер; „^__„_

19 История и философия науки 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, 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
100 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
компьютер «Ые1 13-3240 3,4 ГГц,
4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ГОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8
\Ушс1о\У5 8, М8 ОШсе 2007
РгоГеззюпа!, Казрегзку Епёрот!
8есипгу), проектор У1еш8ошс Рго
8400 ВЬР Ргр] ес1ог; экран
настенный.
Площадь 127,4м2

Казрегзку Епфош<; 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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, 34)

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

№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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 МПС!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 Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АсЬЪе АсгоЪаЕ Кеасюг;
Яндекс.Браузер;

20 Проектно-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)

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

Визшезз8расе Зесипгу (Каврегзку
ИаЪ):
Майсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 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;
МАТЬАВ (Майтогкз):
-ПС№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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;



(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)

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 ^шсЬлуз 10 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№87641387 от 01.03.2019;
-Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016;
МЗ М%<1олУ5 10 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор ЖЖ-37/1 9 от
21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-
19 от 24.06.2019;
М8 ^Ыошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе
№459801 14 от 07.1 0.2009;
-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;
ОгСАО (СасЬпсе Вез1§п 8уз1етз
1пс.):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
АрасЬе Ореп ОШсе
Ъпр ://ш. орепоШсе. ог§/) ;
§с11аЪ

Мрз://зеагсЫ1§111;.зетгос1<:.сот/);
КОМПАС-ЗВУ1ешег;
КОМПАС-ЗР Учебная версия;



Облачный сервис моделирования
Монте-Карло задач биофотоники
(Ьйр://91.222Л28.61/с1ошЬпс#);
Яндекс.Браузер;

21 Оптические измерения
биомедицине

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 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
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 51,9м2

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, оснащенные
специализированным
программным обеспечением
доска.

Вштезз8расе 8есипгу (Казрегз1су
ЬаЪ):
МаЙгетаиса (\^о1ггат Кезеагсп):
-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;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЪАВ (Мапгж)гк.з):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^шсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М8 М/тс1о\У5 7 (М1сгозой):
-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 >Уш<1о\У8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



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)

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

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№414305310x05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ъйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

22 Современные концепции здоровья и
физического самосовершенствования
(опНпе курс)

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

Д.29)

Универсальный игровой
спортивный зал, оборудованный:
информационное электронное
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

Визтезз8расе 8есигиу (Казрегз^у
ЬаЪ):
Клзрегзку Епфош* 8есштгу
(Казрегз1су ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор ЖЖ-74/18 от
30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозогг):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе



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

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго8оЙ Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Упк1ошз 10 (М1сгозой):
-М1сгозой 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;
Араспе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



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.

23 Управление НИОКР 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.
Площадь 51,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Визшезз8расе 8есигпу (Казрегзку
ЬаЪ):
МЗ 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;
-Мюгозой Ореп Ысеше
№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 №шс1олуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пйр://ги.орепогг1се.огё/);
Яндекс.Браузер;



24 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, 34)

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
100 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
компьютер «Ме! 13-3240 3,4 ГГц,
4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8
^шсюшз 8, М8 ОШсе 2007
РгоГеззюпа!, Казрегзку Епфот!
8есипгу), проектор У1е\у8ошс Рго
8400 ВЬР Ргр]ес*ог; экран
настенный.
Площадь 127,4м2

Вид занятий - Лекционного 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.
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

М8 "№тс1ош5 8 (Мсгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
ЦЪипга16.04ЬТ8;Т|



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

Корпус № 18,
этаж № 2, помещение № 206
(лаборатория. оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности).
(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.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
100 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
компьютер «Ме! 13-3240 3,4 ГГц,
4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8
\Ушс1ош 8, М8 ОШсе 2007
Ргогеззшпа!, Казрегзку Епфошг
8есипгу), проектор У1е\у8ошс Рго
8400 ВЬР Ргр]ес1ог; экран
настенный.

Площадь 127,4м2

Вид занятий - Лекционного типа
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.
Площадь-49,9 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.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (МаНотогкз):
-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;
М8 \Уш(1о^5 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;
Вертикаль (Аскон):
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;



Лукачева, Д.39Б) Площадь 51,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.
26 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, Самарская
область, г, Самара, Московское
шоссе, 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
100 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
компьютер «Ме! 13-3240 3,4 ГГц,
4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (МБ
Мшюшз 8, М8 ОШсе 2007
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епфоий
8есипгу), проектор У1е^8ошс Рго
8400 ВЬР Рф]есЬг; экран
настенный.

Площадь 127,4 м2

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

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.

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)

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

МАТЬАВ
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ̂ Мот 10 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№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;
Араспе ОрепОШсе;"



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

Площадь 31,9 м2

Вид занятий - Семинарского типа
Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

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)

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

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
2 5 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

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 - подготовка
выпускной квалификационной
работы

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (Майгшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК ЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^шс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;

28 Самостоятельная работа
обучающихся

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.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (МайшогЬ):
-ГК№ 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;



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

Площадь 52,7м2

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

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ^т<юу/5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой 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:

29 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 28,7м2

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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 (2020-2022)

Учебный год
2020-2021

2020-2021

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 15/1 5 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институциональный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030



2020-2021

2020-2021
2020-2021

2020-2021
2021-2022

2021-2022

2021-2022

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30. 04.20 16
(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Лицензионный договор № 8рпп§ег/7 от 25.12.2017 (Ресурсы издательства 8рпп§ег )
Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1те)
Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")

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-115/15 от 30. 04. 20 16
(Институциональный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 25. 12.2017 до 31. 12.2099
с 01. 11.2019 до 31.10.2020

с 21.07.2019 до 14.1 1.2020
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

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 __ „__^^

ПОДГШС

Богатырев Владимир Дмитриевич
ФИО полностью


