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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - СамГМУ) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности в СамГМУ. 

Областью применения Рабочей программы воспитания (далее – 

Программа) в СамГМУ является образовательное и социокультурное 

пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 

взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности СамГМУ должно носить 

системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством 

осуществления такой деятельности является воспитательная система и 

соответствующая ей Рабочая программа воспитания и План воспитательной 

работы. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная  

на организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения  

к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов  

Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и 

самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

СамГМУ выстраивает свою воспитательную систему  

в соответствии со спецификой профессиональной подготовки.  

Рабочая программа воспитания в СамГМУ разработана  

в соответствии с нормами и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 
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− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.  

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

− письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию  

Российской Федерации.  
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Рабочая программа воспитания в СамГМУ разрабатывается  

в традициях отечественной педагогики и образовательной практики  

и базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и 

содержанием Программ воспитания в системе общего и профессионального 

образования. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой 

в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса в СамГМУ 

Активная роль ценностей обучающихся СамГМУ проявляется в их 

мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 

окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный 

механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в СамГМУ: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы СамГМУ (содержательной, 

процессуальной и организационной); 

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки 

личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной 

культуры СамГМУ, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников образовательного  

и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления  

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

 – соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

– информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в ООВО 

В основу Примерной рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и 

информационный подходы. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в СамГМУ 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

СамГМУ необходимо создавать условия для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования  

у них социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в СамГМУ: 

– формирование у студентов высокой нравственной культуры, ориентации на 

гуманистические мировоззренческие установки и духовные ценности, 
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способности определения своего места и цели жизни, формирование 

самосознания и высших потребностей личности;  

– формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, опирающейся на уважение к закону и 

истории своей страны;  

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, отношения к труду как к первой жизненной 

необходимости, важнейшей ценности и главному способу достижения 

личного успеха; воспитание потребности в профессиональном 

совершенствовании, целеустремленности и предприимчивости, готовности к 

конкурентоспособности и сотрудничеству в профессиональной деятельности;  

– сохранение и развитие историко-культурных традиций университета, 

приобщение новых поколений студентов к корпоративной культуре вуза, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи;  

– формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на 

освоение художественных и научных достижений общечеловеческой и 

национальной культуры, на формирование чувства меры, вкуса, стиля, 

позволяющих участвовать в культурной жизни российского общества в 

качестве творцов;  

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;  

– приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, национальным 

традициям и корпоративным ценностям своей профессиональной и 

социальной среды, развитие навыков адекватной самооценки и оценки 

результатов своей деятельности;  

– формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании, в укреплении нравственного и физического здоровья. 

Формирование культа семьи, уважения к старшему поколению, повышение 

ответственности за воспитание детей.  

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СамГМУ 
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2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда СамГМУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. 

Среда СамГМУ рассматривается как территориально и событийно 

ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, 

выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального  

и социокультурного развития личности.  

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 

Направлениями воспитательной деятельности в СамГМУ выступает 

деятельность, направленная: 

– на формирование у студентов высокой нравственной культуры, ориентации 

на гуманистические мировоззренческие установки и духовные ценности; 

– формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой культуры, опирающейся на уважение к закону и истории своей 

страны; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; воспитание потребности в 

профессиональном совершенствовании, готовности к конкурентоспособности 

и сотрудничеству в профессиональной деятельности; 

– сохранение и развитие историко-культурных традиций университета, 

приобщение новых поколений студентов к корпоративной культуре 

Университета; 

– формирование установки на освоение художественных и научных 

достижений общечеловеческой и национальной культуры, на формирование 

чувства меры, вкуса, стиля, позволяющих участвовать в культурной жизни 

российского общества в качестве творцов; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческой самоорганизации; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании, в укреплении нравственного и физического здоровья. 
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2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе СамГМУ 

Приоритетными видами деятельности обучающихся  

в воспитательной системе в СамГМУ выступают: 

– проектная деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность  

по организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

– вовлечение обучающихся в профориентацию; 

– вовлечение обучающихся в спортивно-оздоровительную работу; 

– вовлечение обучающихся в патриотическое воспитание. 

2.3.1. Проектная деятельность  

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую 

и практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе 

проблемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает 

потребность в большей самостоятельности обучающихся. Проектная 

технология способствует социализации обучающихся при решении задач 

проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества. 

Виды проектов по ведущей деятельности: 

– исследовательские проекты; 

– стратегические проекты; 

– организационные проекты; 

– социальные проекты; 

– технические проекты; 

– информационные проекты; 

– телекоммуникационные проекты; 

– арт-проекты. 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской 

деятельность для обучающихся состоит в открывающихся для них 

профессиональных возможностях и трудоустройстве, поскольку в команду 

проекта приглашаются работодатели и социальные партнеры. 

2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность и примерные 

направления добровольчества 

Волонтерская (от лат. voluntarius – добровольный) деятельность или 

добровольчество, добровольческая деятельность – широкий круг направлений 

созидательной деятельности, включающий традиционные формы 
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взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность  

и адресную помощь способствуют социализации обучающихся  

и расширению социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, 

развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых 

навыков. 

Направления добровольчества: 

– социальное добровольчество; 

– добровольчество профессиональной направленности деятельности;  

– событийное добровольчество (эвент-волонтерство);  

– донорское движение;  

– цифровое волонтерство; 

– спортивное добровольчество; 

– арт- добровольчество; 

– добровольчество общественной безопасности; 

– медиа-волонтерство; 

– экологическое добровольчество; 

– волонтерская помощь животным 

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность 

ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного 

развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении 

всего срока их обучения посредством учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности. 

За период обучения в СамГМУ каждый обучающийся самостоятельно  

под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, 

рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квалификационную работу (далее 

– ВКР). Именно в период сопровождения преподавателем учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающегося 

происходит их субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только 

исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом которого 

является профессиональное становление личности будущего специалиста. 

Важным становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда 

и этики профессионального общения. 

2.3.4. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение – это добровольное объединение 

обучающихся СамГМУ, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и 
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совместного решения различных вопросов улучшения качества студенческой 

жизнедеятельности. 

Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности  

и открытости. 

Примерные виды студенческих объединений по направлениям 

деятельности: 

– научно-исследовательские (научное сообщество, коворкинг-центр  

и др.); 

– творческие (лига КВН, вокальная/театральная студия, творческая 

мастерская; студенческий творческий центр; танцевальный коллектив и др.); 

– спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная ассоциация, 

туристский клуб и др.); 

– общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.); 

– волонтерские (объединение добровольцев); 

– информационные (студенческая телестудия, студенческая газета  

и др.); 

– профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое 

агентство и др.); 

– патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.); 

– межкультурные (клуб международного сотрудничества, 

дискуссионный клуб и др.); 

– иные. 

2.3.5. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

Досуговая деятельность обучающихся рассматривается: 

– как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, 

времяпровождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный 

досуг (общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, 

интеллектуальные игры и др.); 

– активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная 

деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, 

квесты, реконструкции исторических сражений и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, 

самореализации, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, 

самовыражению, самоутверждению и удовлетворению потребностей 

личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению 

творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 
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Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся 

СамГМУ выступают: 

– формирование в СамГМУ культуросообразной (социокультурной) 

среды, соответствующей социально-культурным, творческим и 

интеллектуальным потребностям обучающихся; 

– расширение функций студенческих объединений; 

– вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и 

объединения обучающихся и др. 

Примерными формами организации досуговой деятельности 

обучающихся могут выступать деятельности клубов по интересам, творческих 

коллективов, культурно-досуговых мероприятий. 

Творческая деятельность обучающихся – это деятельность  

по созиданию и созданию нового, ранее не существовавшего продукта 

деятельности, раскрывающего индивидуальность, личностный  

и профессиональный потенциал обучающихся. 

К видам творческой деятельности относят: 

– художественное творчество; 

– литературное и музыкальное творчество; 

– театральное и цирковое творчество, киноискусство; 

– техническое творчество; 

– научное творчество; 

– иное творчество. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование 

психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 

деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъект. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся 

реализуется в организации и проведении значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной  

и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-

культурной деятельности заключается: 

– в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся  

в ходе вовлечения их в разнообразные формы и виды интеллектуальной, 

двигательной и творческой активности; 

– в формировании социальных (эмоционального интеллекта, 

ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, 

коммуникации; умения работать в команде) и организационных навыков; 

– в развитии креативного мышления, профилактике психологического, 

физического и социального здоровья личности. 
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2.3.6. Вовлечение обучающихся в профориентационную 

деятельность 

Профориентационная деятельность в СамГМУ занимает значительное 

место, поскольку способствует обеспечению приемной кампании  

и привлечению потенциальных абитуриентов в СамГМУ. 

Формами профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами СамГМУ могут быть: 

– беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки,  

о возможностях становления и развития в профессиональной сфере 

деятельности; 

– профориентационная работа на родительских собраниях  

в общеобразовательных организациях; 

– профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, 

личностных качеств и профессиональных интересов; 

– проведение рекламной кампании (создание профориентационных  

и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления 

подготовки СамГМУ, размещение информации на сайте СамГМУ, 

оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях и профилях СамГМУ); 

– организация «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий 

с предоставлением сведений об условиях и правилах приема на обучение, 

возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки и др.  

Формами профориентационной работы с обучающимися СамГМУ 

могут выступать: 

– организация мастер-классов по направлению и профилю подготовки; 

– привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению 

бинарных лекций и семинарских занятий; 

– посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего 

трудоустройства; 

– организация научно-практических конференций различного уровня; 

– вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий  

на уровне СамГМУ, города, региона, страны; 

– участие обучающихся в различных конкурсах студенческих научно-

исследовательских, проектных и иных работ; 

– участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях, 

содействующих трудоустройству. 
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2.3.7. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую 

деятельность 

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные 

возможности для самореализации личности и обеспечивает более высокий 

уровень дохода. 

В СамГМУ оказывается поддержка студенческому инновационному 

предпринимательству: 

– сопровождение студенческих предпринимательских проектов; 

– проведение обучающих мероприятий; 

– привлечение обучающихся СамГМУ в деятельность центров 

инновационного предпринимательства, проектных мастерских, студенческих 

предпринимательских клубов, объединения и др., курирующих генерацию  

и защиту различных студенческих проектов, в том числе бизнес-проектов; 

– выявление обучающихся, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью; 

– иное. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в СамГМУ 

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса,  

в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания в СамГМУ. 

Формы воспитательной работы:  

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые 

(творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и 

т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый 

результат, информационный обмен, выработка решения. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

СамГМУ с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 
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требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 

соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

Методы воспитания в СамГМУ: 

– методы формирования сознания личности - беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, убеждение и др. 

– методы организации деятельности и формирования опыта поведения - 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, 

приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение и др. 

– методы мотивации деятельности и поведения - одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания в СамГМУ 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

в СамГМУ включает следующие его виды: 

– нормативно-правовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– финансовое обеспечение; 

– информационное обеспечение; 

– научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в СамГМУ включает: 

1. Рабочую программу воспитания в СамГМУ. 

2. Календарный план воспитательной работы СамГМУ на учебный год. 

3. Примерные трудовые функции организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы ООВО. 

4. Положение о совете обучающихся; Положения о других органах 

студенческого самоуправления; План работы совета обучающихся СамГМУ и 

др. 

5. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

СамГМУ. 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в СамГМУ включает: 
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1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности – отдел развития социальной среды и воспитательной работы с 

обучающимися. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью 

на уровне СамГМУ – проректор по административной работе, социальным и 

общим вопросам, директоры институтов. 

3. Наличие кадров, обеспечивающих занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-

педагогическую помощь, осуществляющих социологические исследования 

обучающихся. 

4. Организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности 

и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

2.5.3. Финансовое обеспечение 

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в СамГМУ включает: 

1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы 

воспитания как ее компонента. 

2. Средства: на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную 

работу в СамГМУ; на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку профессорско-преподавательского состава и управленческих 

кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

2.5.4. Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в СамГМУ включает: 

– наличие на официальном сайте СамГМУ содержательно наполненного 

раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

– размещение локальных документов СамГМУ по организации 

воспитательной деятельности в СамГМУ, в том числе Рабочей программы 

воспитания и Календарного плана воспитательной работы; 

– информирование субъектов образовательных отношений  

о запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности, в том числе с использованием СМИ и социальных сетей; 

– иная информация. 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Содержание научно-методического и учебно-методического 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в СамГМУ включает: 



Документ подписан электронной подписью. 

1. Наличие научно-методических, учебно-методических  

и методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 

образовательной программы, Рабочей программы воспитания  

и Календарного плана воспитательной работы СамГМУ. 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса должно 

соответствовать Требованиям к учебно-методическому обеспечению 

СамГМУ. 

2.6. Инфраструктура СамГМУ, обеспечивающая реализацию 

рабочей программы воспитания 

Инфраструктура СамГМУ, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания, включает в себя: здания и сооружения;  зоны отдыха 

и залы, оборудованные для занятия спортом; образовательное пространство, 

рабочее пространство и связанные с ним средства труда и оборудования; 

службы обеспечения (комбинат питания); иное. 

Также элементом инфраструктуры является материально-техническое 

обеспечение как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в СамГМУ. Технические средства обучения и воспитания должны 

соответствовать поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, 

методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение должно учитывать специальные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

следовать установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Для организации и осуществления воспитательной деятельности 

СамГМУ определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии свою 

инфраструктуру. Перечень объектов, входящих в инфраструктуру СамГМУ 

приведен в Приложение № 1. 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие  

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство – это не только географическое, но и 

освоенное обществом пространство распространения определенного ареала 

культуры. Важно использовать в воспитании обучающихся социокультурное 

пространство города и региона. Качество социокультурного пространства 

определяет уровень включенности обучающихся СамГМУ в активные 

общественные связи. 

Перечень примерных социальных партнеров: общественное 

объединение (общественная организация, общественный фонд, общественное 

учреждение, общественное движение, орган общественной самодеятельности 

и др.), автономная некоммерческая организация, некоммерческое 
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партнерство, фонд, ассоциация (союз), религиозное объединение, учреждение, 

негосударственный пенсионный фонд, товарищество собственников жилья, 

торгово-промышленная палата, община малочисленных народов, 

потребительское общество и потребительский кооператив, кредитный 

потребительский кооператив граждан, государственная корпорация, 

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 

граждан (товарищество, кооператив, некоммерческое партнерство), 

нотариальная палата, адвокатская палата, объединение работодателей и др. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СамГМУ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой в СамГМУ 

Воспитательная система СамГМУ представляет собой целостный 

комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих 

в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих 

между участниками воспитательного процесса. 

Для воспитательной системы характерно неразрывное единство  

с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет 

свою целостность.  

Подсистемами воспитательной системы являются: 

– воспитательный процесс как целостная динамическая система, 

системообразующим фактором которой является цель развития личности 

обучающегося СамГМУ, реализуемая во взаимодействии 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

– система воспитательной работы, которая охватывает блок 

деятельности и может реализоваться через участие обучающихся СамГМУ  

в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адекватных 

поставленной цели; 

– студенческое самоуправление как открытая система; 

– коллектив СамГМУ как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в 

СамГМУ является Рабочая программа воспитательной деятельности и План 

воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы  

в СамГМУ выступают: 

– анализ итогов воспитательной работы в СамГМУ за учебный год; 
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– планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

деятельности в СамГМУ на учебный год, включая Календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– организация воспитательной работы в СамГМУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений  

по воспитательной работе в СамГМУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в СамГМУ); 

– регулирование воспитательной работы в СамГМУ. 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в СамГМУ 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 

СамГМУ принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации 

решений, относящихся к жизни СамГМУ и их социально значимой 

деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 

различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое 

международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий; участие  

в профориентационной и предпринимательской деятельности и др.). 

Примерные задачи студенческого самоуправления в СамГМУ: 

– сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений; 

– правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления; 

– подготовка инициатив и предложений для администрации СамГМУ, 

органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим 

интересы обучающихся СамГМУ и актуальные вопросы общественного 

развития; 

– организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и 

другими общественными объединениями в Российской Федерации и  

в рамках международного сотрудничества; 

– иные задачи. 

Система студенческого самоуправления как со-управления можно 

охарактеризовать в соответствии со следующими принципами: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325
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– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 

преподаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является 

подготовка, организация и реализация конкретных коллективно-творческих 

дел, проектных и исследовательских работ, событий и мероприятий во 

взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности в СамГМУ, 

администрацией СамГМУ, социальными партнерами, работодателями и др. 

Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельности и 

формы объединений обучающихся.  

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в СамГМУ, обеспечивающая непрерывное слежение и 

прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне в СамГМУ выступают: 

– методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности; 

– анкетирование, беседа и др.; 

– анализ результатов различных видов деятельности, в том числе анализ 

самоотчетов; 

– формирование портфолио по различным видам деятельности. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 

работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности могут 

выступать:  

- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 

деятельности;  

- качество инфраструктуры СамГМУ;  
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- качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в 

СамГМУ;  

- качество управления системой воспитательной работы в СамГМУ;  

- качество студенческого самоуправления в СамГМУ;  

- иные показатели, определенные руководством СамГМУ. 

 

 

Проректор по административной работе,  

социальным и общим вопросам                                                           Живцов В.Ю. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе                                                               Авдеева Е.В. 

Начальник правового управления                                                         Аськов Н.Н. 

Председатель Совета  обучающихся                                                     Мосеев О.И.
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Приложение № 1 

К рабочей программе воспитания 

в  ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 

Перечень объектов, входящих в инфраструктуру СамГМУ 

 

Адрес Наименование оборудованных учебных 

кабинетов  

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов  

443079, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Гагарина, д. 18 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 180 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 180 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 42 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс). 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры гигиены питания с 

курсом гигиены детей  подростков 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

Демонстрационное оборудование: наглядно – демонстративный 

материал «Здоровое питание». 
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Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры гигиены питания с 

курсом гигиены детей  подростков 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

Демонстрационное оборудование: наглядно – демонстративный 

материал «Витамины: основные представители», наглядно – 

демонстративный материал «Пищевые отравления». 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры гигиены питания с 

курсом гигиены детей  подростков 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

Демонстрационное оборудование: наглядно – демонстративный 

материал «Физическое развитие». 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры гигиены питания с 

курсом гигиены детей  подростков 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

Демонстрационное оборудование: наглядно – демонстративный 

материал «Болезни хлеба», наглядно – демонстративный 

материал «Гельминтозы, передаваемые через пищу». 

Помещение № 1 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

гигиены питания с курсом гигиены детей 

подростков 

Столы, стулья, тумба, стеллажи, шкафы, МФУ. 

 

Учебная аудитория № 3 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 
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Учебная аудитория № 4 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 

Учебная аудитория № 5 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 

Учебная аудитория № 6 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 

Помещение № 7 кафедры общей и 

клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

самостоятельной работы обучающихся 

кафедры общей и клинической 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 
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микробиологии, иммунологии и 

аллергологии 

Учебная аудитория № 8 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 

Учебная аудитория № 9 кафедры общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергоогии 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных места столы 

учебные; стол микробиологический; доска учебная; стулья;  

информационные стенды; вешалка для одежды; оборудование 

для выполнения лабораторного практикума (биологические 

микроскопы, пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, 

наборы красителей и реактивов, питательные среды, агар-агар, 

предметные и покровные стекла, иммерсионное масло, 

бактериальные петли, шпатели, спиртовки. 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 
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Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 

 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 

 

Учебная аудитория № 6 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармакологии им. 

з.д.н. РФ проф. А.А. Лебедева 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран, 

наборы муляжей лекарственных препаратов и лекарственных 

форм. 

 

Помещение № 7 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

фармакологии им. з.д.н. РФ проф. А.А. 

Лебедева 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ.  

Учебная аудитория №1 для проведения 

практических и семинарских занятий, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, модельное оборудование для 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармацевтической 

технологии с курсом биотехнологий 

изготовления всех видов лекарственных форм 

экстемпорального, мелкосерийного производства: вертушки с 

лекарственными и вспомогательными веществами, весы 

технические, весы лабораторные "Масса-К" ВК-300, магнитные  

мешалки, тумбы, шкафы настенные, макет аквадистиллятора, 

набор лабораторной посуды. 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельная работа, 

контроль самостоятельной работы, 

контроль (экзаменационные/зачетные 

часы) кафедры фармацевтической 

технологии с курсом биотехнологий 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, модельное 

оборудование для изготовления лекарственных форм 

экстемпорального, мелкосерийного производства: вертушки с 

лекарственными и вспомогательными веществами, весы 

технические, весы лабораторные "Масса-К" ВК-300, PH – 

метры, магнитные  мешалки, тумбы, шкафы настенные, макет 

аквадистиллятора, набор лабораторной посуды. 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры фармацевтической 

технологии с курсом биотехнологий 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, модельное 

оборудование для изготовления лекарственных форм 

экстемпорального, мелкосерийного производства (вертушки с 

лекарственными и вспомогательными веществами, тумбы, 

шкафы настенные, термостат, паровые стерилизаторы, 

инфундирно-стерилизационные аппараты, центрифуга, 

устройства для обкатки алюминиевых колпачков, устройство 

для контроля растворов на механические включения, 

аквадистиллятор), таблеточный пресс, насос Камовского, 

муфельная печь, сушильный шкаф, перколяторы, 

мацерационные емкости, шаровая мельница, лабораторная 

вакуумная тарелка, аппарат Сокслета. 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, модельное 

оборудование для изготовления лекарственных форм 
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аттестации кафедры фармацевтической 

технологии с курсом биотехнологий 

экстемпорального, мелкосерийного производства (вертушки с 

лекарственными и вспомогательными веществами, тумбы, 

шкафы настенные, термостат, паровые стерилизаторы, 

инфундирно-стерилизационные аппараты, центрифуга, 

устройства для обкатки алюминиевых колпачков, анализатор 4-

х параметров таблеток PJ-03, спектрофотометр КФК-3КМ, 

испаритель ротационный R-213b Stegler, анализатор влажности 

весовой инфракрасный MD 83, устройство для контроля 

растворов на механические включения. 

Лаборатория № 6 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций кафедры 

фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологий 

Специализированная мебель на 5 посадочных мест, ноутбук, 

МФУ, проектор, сканер, модельное оборудование для 

изготовления лекарственных форм экстемпорального, 

мелкосерийного производства (вертушки с лекарственными и 

вспомогательными веществами, тумбы, шкафы настенные, 

ФЭК, PH – метры, вакуумные насосы, термостат, лабораторная 

посуда, вакуум-выпарная установка приборы для дозирования, 

аналитические весы, магнитные мешалки различных типов, 

аквадистиллятор, приборы для контроля качества таблеток, 

аппарат для получения мазей, аппарат сокслета, водяные бани), 

переносная мультимедийная установка, демонстрационный 

экран электронные весы, разновесы, колбы конические на 250 

мл, колбы конические термостойкие на 250 мл, воронки 

большие, палочки стеклянные, паровой стерилизатор, УК-2, 

стаканчик, мерные колбы  (25, 50, 100, 200 мл), цилиндры (25, 

50, 100, 250, 500 мл), УФ-спектрофотометр СФ-2000, сушильно-

стерилизационный шкаф, шейкер-инкубатор ES-20/60, бокс 

микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 

Лаборатория № 7 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций кафедры 

фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологий 

Специализированная мебель на 5 посадочных мест, ноутбук, 

МФУ, проектор, сканер, электронные весы, разновесы, колбы 

конические на 250 мл, колбы конические термостойкие на 250 

мл, воронки большие, палочки стеклянные, паровой 

стерилизатор, УК-2, стаканчик, мерные колбы  (25, 50, 100, 200 

мл), цилиндры (25, 50, 100, 250, 500 мл), УФ-спектрофотометр 
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СФ-2000, сушильно-стерилизационный шкаф, шейкер-

инкубатор ES-20/60, бокс микробиологической безопасности 

БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9, облучатель - рециркулятор 

бактерицидный настенный ОРБпБ-01, камера для 2-D 

электрофореза Protean 11, весы аналитические Саргосм СЕ224С, 

люксометр "ТКА-Люкс", микроскоп МСП-1 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий практического, лабораторного и 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (системный блок, экран), компьютер 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, шкаф для хранения микроскопов, два шкафа 

для хранения научных гербариев, специализированное 

оборудование для микроскопического анализа растений 

(микроскопы, готовые микропрепараты, стекла предметные, 

стекла покровные, пинцеты, иглы для микроскопирования, 

лезвия, фильтровальная бумага, стаканы, чашки Петри).   

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий практического, лабораторного и 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: экран, системный блок с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, фотоэлектроколориметр, два лабораторных 

стола для хранения оснащения для фитохимического 

эксперимента, штативы с бюретками, спиртовые горелки, чашки 

Петри, наборы реактивов и лабораторной посуды для 

проведения фитохимического эксперимента (пробирки, колбы, 

воронки, цилиндры, пипетки, фарфоровые чашки, стаканы и 

др.).  

Лаборатория № 4 для проведения 

занятий практического, лабораторного и 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная учебная мебель на 22 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (системный блок, экран), компьютер 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, шкаф для хранения микроскопов, два шкафа 

для хранения научных гербариев, специализированное 
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промежуточной аттестации кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии 

оборудование для микроскопического анализа растений 

(микроскопы, готовые микропрепараты, стекла предметные, 

стекла покровные, пинцеты, иглы для микроскопирования, 

лезвия, фильтровальная бумага, стаканы, чашки Петри).  

Аудитория № 7 «Центр коллективного 

пользования фармацевтического 

факультета» 

Специализированная учебная мебель на 10 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

Вытяжные установки, плитки, водяные бани, сушильные 

шкафы, шкафы для хранения оборудования, выпарительные 

аппараты, рН-метр, спектрофотометр, ВЭЖХ-хроматограф, 

аквадистиллятор, весы аналитические, штативы с бюретками, 

наборы реактивов и лабораторной химической посуды.  

Помещение № 9 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии  

Сейфы и шкафы для хранения реактивов, оборудования. 

Стеллажи для хранения оснащения.  

 

Зимний сад кафедры фармакогнозии с 

ботаникой и основами фитотерапии 

Коллекция живых растений для учебной и научной работы 

кафедры. 

Помещение № 3 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии  

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

 

Помещение №_2213 Учебная аудитория 

№ 1 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026) 

 

Помещение № 2211 Учебная аудитория 

№ 2 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

 

Помещение № 2210 Учебная аудитория 

№ 3 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 

 

Помещение №2230 Учебная аудитория 

№ 4 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 

 

Помещение №2229 Учебная аудитория 

№ 5 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 

 

Помещение №2212 Учебная аудитория 

№ 6 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Помещение №2217 Учебная аудитория 

№ 7 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 

Помещение №2216 Учебная аудитория 

№ 8 2 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026). 

Помещение №2104 Учебная аудитория 

№ 4 1 этаж для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), учебная доска, мел, 

демонстрационная панель (BBK 42LEX-5026), DVD-

проигрыватель 

Помещение №_2225 для 

самостоятельной работы обучающихся 

кафедры физиологии с курсом 

безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф  

Аппарат для электрофизиологических исследований 

МР35(Biopac Studet Lab), стол, стул для обучающихся, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС СамГМУ. 
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Помещение №2218 Лаборантская 2 этаж 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кафедры физиологии с курсом 

безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф. 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы. Динамометр электронный 

ручной медицинский, Аппарат для изм. АД, Насос Камовского, 

Пневматахометр, Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М, 

Весы "A&D"ЕК-600i, Весы "Ohaus" EP114С, Метр рН НI213, 

Эл.стимулятор, ножницы, зажимы, пинцеты. 

Помещение №_ 2227/2226 Лаборатория 

1/2  2 этаж 

Микроскоп МБС-10, Осветитель волоконный кольцевой, 

Прибор "СЭЖ-3", Прибор для изгот.микроэл., Прибор 

стереотокс.СЭЖ-2, Термостат жидкостной ТЖ-ТС, Усилитель 4 

канальный биопотенциалов DL314N725. 

Игровой спортивный зал №2 кафедры 

физического воспитания и здоровья 

Стойка волейбольная пристенная, Кольцо баскетбольное 

амортизационное (с сеткой)-2 шт.; Щит баскетбольный, 

оргстекло (2 шт.), Табло баскетбольное с табло атаки, 

Магнитола"SHARP WF-99OW", Мяч гимнастический Reebok (2 

шт.), Степ-платформа Reebok Step (16 шт), Мешок боксерский, 

60 кг (3 шт.), Табло для волейбола перекидное, Сетка 

профессиональная волейбольная с кевларовым тросом, Вышка 

судейская, Щит с кольцами для баскетбола (2 шт.), Секундомер 

СОС пр-2б-2-010, Секундомер СОПпр-2а-3-000 (2 шт.), Шкаф 

для инвентаря комб.(1000*600*3000), Шкаф для инвентаря (4 

шт.), Музыкальный центр Sony MHC-RV333D(фитнес), 

Телевизор плазма Samsung PS42C433(фитнес), Стол теннисный 

Start Line Chempion ITTF 

Спортивные площадки Ворота минифутбол 2*3*1( комплект  пара), Комплекс уличный 

гимнастический SigmaGym "Воркаут №1", Уличный 

гимнастический комплекс SigmaGym "Воркаут №2", Уличный 

гимнастический комплекс SigmaGym "Воркаут №3", Уличный 

гимнастический комплекс для занятий боксом SigmaGym 

"Воркаут №4" 

443079, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Гагарина, д. 16 

Учебная аудитория  № 2 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 60 посадочных мест, модули для 

одежды, трибуна-стойка для выступлений, учебная доска, 

технические средства обучения, служащие для представления 
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учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), кондиционер воздуха, сейф. 

Учебная аудитория №5 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии  

Специализированная учебная мебель на 21 посадочное место, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

учебная доска, мультимедийная установка (компьютер, 

проектор, экран), компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория №1 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

Специализированная учебная мебель на 8 посадочных мест, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

шкаф для документов, полка для документов, мультимедийная 

установка (компьютер, проектор). 

 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

шкафы для документов, мультимедийная установка 

(компьютер, проектор). 

 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

шкаф для документов, мультимедийная установка (компьютер, 

проектор). 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

шкаф для документов, мультимедийная установка (компьютер, 

проектор). 
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Учебная аудитория № 6 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

модуль для одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

шкаф для документов, мультимедийная установка (компьютер, 

проектор). 

 

Лаборатория учебно-диагностическая 

для проведения занятий лабораторного 

типа, учебных тренингов кафедры 

медицинской психологии и 

психотерапии 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест, модуль для 

одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

мультимедийная установка (компьютер, проектор), 

музыкальный центр, кушетка. 

Компьютерный класс кафедры 

медицинской психологии и 

психотерапии 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест, модуль для 

одежды, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, ПК в 

количестве 6 шт., объединенные локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

медицинской психологии и 

психотерапии  

Столы, стулья, шкафы, наборы психодиагностических методик 

по темам занятий, нормативно-методические документы. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся кафедры медицинской 

психологии и психотерапии  

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

443079, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Гагарина, д. 16а 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

управления и экономики фармации 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. шкафы для одежды и хранения 

учебной литературы. 

 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

управления и экономики фармации 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обучающие стенды; трибуна; 

шкафы для одежды и хранения учебной литературы. 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

управления и экономики фармации 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. шкафы для одежды и хранения 

учебной литературы. 

 

Помещение № 5 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

управления и экономики фармации  

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

управления и экономики фармации  

Столы, стулья, стеллажи, шкафы. 

 

Аудитория № 2 «Учебная аптека», 

оборудованная симуляционной 

техникой, имитирующей 

фармацевтические виды деятельности, в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра 

Помещение укомплектовано мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

с типовыми наборами профессиональных моделей, 

специализированной учебной мебелью: шкафы аптечные 3-

секционные, прилавки аптечные для кассовой зоны, витрины 

аптечные, витрины аптечные демонстрационные, стеллажи с 

дверками, аппарат кассовый, холодильник аптечный 

демонстрационный «Позис», холодильник фармацевтический Pozis, 

сейфы демонстрационные для хранения лекарственных препаратов, 

сейф для хранения кассовых документов и лекарственных препаратов 

различных групп, натуральные учебные объекты (наборы 

фармацевтических, парафармацевтических и медицинских товаров), 

муляжи лекарственных препаратов; сейф-термостат аптечный 

демонстрационный, прибор комбинированный учета параметров 
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микроклимата учебный; каталоги фармацевтических, 

парафармацевтических и медицинских товаров; стулья Стандарт, стол 

для переговоров, доска магнитно-маркерная, компьютер, принтер 

лазерный.  

Компьютерный класс № 1 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  30 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

 

Компьютерный класс № 2 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  26 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

 

443079, Самарская обл. г. Самара, 

ул. Гагарина, 20. 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий. 

Стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, шкаф 

для одежды, доска, телевизор, компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС СамГМУ 

443013, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Тухачевского 226 

Учебная аудитория № 1  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков  

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 3  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 
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Учебная аудитория № 5  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 7  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 22 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

компелкт спутникового оборудования Континент-ТВ, плеер BD 

Philips BDP-2700, телевизор плазма LG, подключенный выход в 

интернет. 

 

Учебная аудитория № 8  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 9  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 13  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 
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аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Учебная аудитория № 14  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Кабинет интерактивного обучения  

кафедры иностранных и латинского 

языков 

Специализированная мебель на 15 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул),  интерактивная доска, 

проектор-мультимедиа, ПК преподавателя и ПК студентов в 

количестве 15 шт., объединенные локальной сетью с выходом в 

Интернет и с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

Учебная аудитория № 12  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 15  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 3  для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная учебная мебель на 22 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Учебная аудитория № 4   для проведения 

практических занятий и занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры иностранных и 

латинского языков 

Специализированная учебная мебель на 38 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

подключенный выход в интернет. 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук.  

Учебная мебель на 27 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка (ноутбук DELL Inspiron,2019; проектор INFOCUS 

INV30, 2018), с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук.  

Учебная мебель на 23 посадочных места, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка (ноутбук DELL Inspiron,2019; проектор INFOCUS 

INV30, 2018), с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук.  

Учебная мебель на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка (ноутбук Dell Latitude,2019; проектор INFOCUS 

INV30, 2018), с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

Учебная мебель на 24 посадочных места, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка ( ноутбук LENOVO ideaPad, 2020 проектор INFOCUS 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук.  

INV30, 2018), с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в ЭИОС СамГМУ 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, аттестации кафедры 

истории Отечества, медицины 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной и социальных наук.  

Учебная мебель на 12 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка (ноутбук Dell Latitude,2019; проектор INFOCUS 

INV30, 2018) с возможностью подключения к сети «Интернет» 

c доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

 

Учебная аудитория № 7 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук.  

Учебная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (стол, стул), учебная доска, мультимедийная 

установка (ноутбук LENOVO ideaPad, 2020, проектор INFOCUS 

INV30, 2018), c возможностью подключения к сети «Интернет» 

c доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования истории 

Отечества, медицины и социальных 

наук. 

Столы, стулья, стеллажи, шкаф. 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся истории Отечества, 

медицины и социальных наук. 

 

Столы (4 шт.), стулья для обучающихся (6 шт.), стеллажи, 

 компьютерная техника (3 компьютера : DEPO Neos DF 228, 

2017 г;  OPTION 2019г; системный блок ACER 2016 г; 

 Монитор BENG GW2780 27, 2019г; 

монитор viewSonic 2019г;   

2 МФУ:  BROTNER DCP-L5500DN;  DCP-L2520DWR,  

Принтер HP Laser1000,) с возможностью индивидуального 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС СамГМУ. 
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Учебная аудитория  № 1 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

 

 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

физики, математики и информатики 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

физики, математики и информатики 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Лаборатория № 1 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 16 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), доска аудиторная, шкаф для 

хранения лабораторного оборудования, лабораторное 

оборудование:  

кимографы, латры, секундомеры, He-Ne лазеры, 

дифракционные решетки, поляроиды. 

Лаборатория № 2 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), доска аудиторная, шкаф для 

хранения лабораторного оборудования, лабораторное 

оборудование: приборов для измерительного практикума, 

вискозиметры Оствальда, резиновые груши, штативы, 

секундомеры, латры, термометр,  фотоэлектроколориметры,  

источники питания, наборы кювет, рефрактометры, 

осветительные лампы,  наборы пипеток, стеклянный сосуд, 

манометр, насос 
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Лаборатория № 3 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 16 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), доска аудиторная, шкаф для 

хранения лабораторного оборудования, лабораторное 

оборудование: 

сталагмометры, звуковые генераторы, вольтметры, схемы 

,моделирующие электрические свойства тканей организма, 

поляриметры, кюветы 

 

Лаборатория № 4 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), доска аудиторная, шкафы для 

хранения лабораторного оборудования, лабораторное 

оборудование: 

источники тока, электролитические сосуды, амперметры, 

вольтметры, реостаты, биологические микроскопы, наборы 

объективов, окулярный винтовой микрометр, измеряемые 

объекты, спектроскопы, спектральные трубки. 

Лаборатория № 5 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), доска аудиторная, шкафы для 

хранения лабораторного оборудования, лабораторное 

оборудование: звуковые генераторы, диэлектрические ванны, 

электроды, аттенюаторы, наушники, рефрактометры. 

Компьютерный класс № 1 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 14 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  14 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

Компьютерный класс № 2 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 13 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  13 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

Компьютерный класс № 3 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 10 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 
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мультимедийный проектор, ПК в количестве  10 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

 

Компьютерный класс №_4 кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная мебель на 10 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  10 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

Помещение № 6 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы, лабораторная посуда, 

лабораторное оборудование, аналитические весы, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2. 

 

Помещение № 7 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

 

Кабинет математики для проведения 

занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, экран. 

Кабинет информатики кафедры 

медицинской физики, математики и 

информатики 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве  10 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

443079, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Тухачевского, 226 

Учебная аудитория № 1 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 
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аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Учебная аудитория № 2 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

обучающихся кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

компьютерная техника (ноутбук Dell Inspiron 3583 i3-

8145U/8Gb/SSD256Gb/620/15/6/FHD/dos/black) | с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 3 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

 

Учебная аудитория № 4 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

 

Учебная аудитория № 5 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 
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аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Учебная аудитория № 6 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

 

Учебная аудитория № 7 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

телевизор DESXP. 

 

Учебная аудитория № 8 кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска. 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий кафедры 

педагогики, психологии и 

психолингвистики 

Специализированная мебель на  27 посадочных мест, 

мультимедийный презентационный комплекс: проектор 

многофункциональный Epson, доска интерактивная Solution, 

ноутбук Dell Inspiron. 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

Специализированная учебная мебель на 27 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры педагогики, 

психологии и психолингвистики 

проектор многофункциональный  Acer projector P1223, ноутбук 

Lenovo IdeaPad. 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры педагогики, 

психологии и психолингвистики 

Специализированная учебная мебель на 27 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

проектор многофункциональный Acer projector P1223, ноутбук 

Lenovo IdeaPad. 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 22 посадочных места, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 
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практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 6 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 7 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 8 для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры философии и 

культурологии 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, автоматизированное рабочее место 

DEPO Neos DF228. 

 

Помещение № 3 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

философии и культурологии 

 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

443001, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория (большой 

лекционный зал) для проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель на 200 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 
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презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория (малый лекционный 

зал) для проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель на 120 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс). 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинского права 

и биоэтики 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер (Cel1.6/1Gb/160Mb, 

инв/н СТ0000012590), проектор (Acer X125H, инв/н 

101340000882), экран). 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинского права 

и биоэтики 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер (Cel1.6/1Gb/160Mb, 

инв/н СТ0000012590), проектор (Acer X125H, инв/н 

101340000882), экран). 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинского права 

и биоэтики 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер (Cel1.6/1Gb/160Mb, 

инв/н СТ0000012590), проектор (Acer X125H, инв/н 

101340000882), экран). 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

Специализированная учебная мебель на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинского права 

и биоэтики 

мультимедийная установка (компьютер (Cel1.6/1Gb/160Mb, 

инв/н СТ0000012590), проектор (Acer X125H, инв/н 

101340000882), экран). 

443001, Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

медицинской химии. 

 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

информационные тематические стенды. Специализированное 

оборудование: вытяжная система, столы для химических 

исследований; набор стеклянной лабораторной посуды 

(штативы с пробирками, калориметры, бюретки, колбы для 

титрования, пипетки Мора, мерные колбы, стаканы для 

приготовления растворов), плитка электрическая; водяная баня, 

набор химических реактивов, расходных материалов и 

нейтрализующих средств. 

 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

медицинской химии. 

 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

информационные тематические стенды.  

Специализированное оборудование: вытяжная система, столы 

для химических исследований; набор стеклянной лабораторной 

посуды (штативы с пробирками, калориметры, бюретки, колбы 

для титрования, пипетки Мора, мерные колбы, стаканы для 

приготовления растворов), плитка электрическая; водяная баня, 

набор химических реактивов, расходных материалов и 

нейтрализующих средств. 

 

Учебная аудитория № 9 для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

медицинской химии. 

 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

информационные тематические стенды, мультимедийная 

установка (компьютер, проектор, экран).  

Специализированное оборудование: вытяжная система, столы 

для химических исследований; набор стеклянной лабораторной 

посуды (штативы с пробирками, калориметры, бюретки, колбы 
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для титрования, пипетки Мора, мерные колбы, стаканы для 

приготовления растворов), плитка электрическая; водяная баня, 

набор химических реактивов, расходных материалов и 

нейтрализующих средств. 

Учебная аудитория № 10 для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

медицинской химии. 

 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

информационные тематические стенды, мультимедийная 

установка (компьютер, проектор, экран).  

Специализированное оборудование: вытяжная система, столы 

для химических исследований; набор стеклянной лабораторной 

посуды (штативы с пробирками, калориметры, бюретки, колбы 

для титрования, пипетки Мора, мерные колбы, стаканы для 

приготовления растворов), плитка электрическая; водяная баня, 

набор химических реактивов, расходных материалов и 

нейтрализующих средств. 

 

Учебная аудитория № 11 для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

медицинской химии. 

 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

информационные тематические стенды.Специализированное 

оборудование: вытяжная система, столы для химических 

исследований; набор стеклянной лабораторной посуды 

(штативы с пробирками, калориметры, бюретки, колбы для 

титрования, пипетки Мора, мерные колбы, стаканы для 

приготовления растворов), плитка электрическая; водяная баня, 

набор химических реактивов, расходных материалов и 

нейтрализующих средств. 

Помещение № 4 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

медицинской химии. 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ.  

 

Помещение № 1 для хранения и 

профилактического обслуживания 

Столы для химических исследований с тумбами, вытяжная 

система, стеллажи, шкафы, весы технические, магнитные 

мешалки, тумбы, аквадистиллятор, набор лабораторной посуды. 



Документ подписан электронной подписью. 

учебного оборудования кафедры 

медицинской химии 

 

443001, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Арцыбушевская, д. 171 

 

Учебная аудитория № 1 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены 

 

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 2 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены  

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 3 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены  

Стол для преподавателей; стулья на 20 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 4 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены 

 

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 5 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 
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промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены  

 

Учебная аудитория № 6 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены  

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 7 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены 

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 8 кафедры общей 

гигиены для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены 

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных мест столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Помещение № 9 кафедры общей гигиены 

для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей гигиены 

Стол для преподавателей; стулья на 12 посадочных места столы 

учебные; доска учебная; стулья; вешалка для одежды; 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Помещение № 10 кафедры общей 

гигиены для самостоятельной работы 

обучающихся кафедры общей гигиены 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

 

Учебная аудитория № 201 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

микроскопы учебные Микромед-С 11 (7 штук), микроскоп 

демонстрационный Микмед-1 бинокулярный. Наборы 
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промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии  

микропрепаратов по темам практических занятий, 

методические материалы с цифровыми изображениями макро- и 

микропрепаратов для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Помещение № 203 для самостоятельной 

работы обучающихся  кафедры общей и 

клинической патологии: патологической 

анатомии, патологической физиологии 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника (ПК 

ProLite X2474HS, МФУ DCP-L5500DN, ПК Celeron-600FCPGA, 

2 микроскопа биологических Leica DM-750 с видеокомплексом 

для самостоятельной работы) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС СамГМУ. 

Учебная аудитория № 204 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии  

 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

телевизор Hyundai-55, автоматизированное место (системный 

блок, монитор, клавиатура и мышь беспроводные) с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС СамГМУ, микроскопы учебные Микромед-С 11 (7 штук). 

Наборы микропрепаратов по темам практических занятий, 

методические материалы с цифровыми изображениями макро- и 

микропрепаратов для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Учебная аудитория № 205 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии  

 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

телевизор Hyundai-55, автоматизированное место (системный 

блок, монитор, клавиатура и мышь беспроводные) с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС СамГМУ, микроскопы учебные Микромед-С 11 (7 штук). 

Наборы микропрепаратов по темам практических занятий, 

методические материалы с цифровыми изображениями макро- и 

микропрепаратов для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 
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Учебная аудитория № 206 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии  

 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

телевизор Hyundai-55, автоматизированное место (системный 

блок, монитор, клавиатура и мышь беспроводные) с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС СамГМУ, микроскопы учебные Микромед-С 11 (7 штук). 

Наборы микропрепаратов по темам практических занятий, 

методические материалы с цифровыми изображениями макро- и 

микропрепаратов для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Помещение № 207 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры общей 

и клинической патологии: 

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Специализированная мебель: шкаф-архив ШГБ-5Б для хранения 

учебных микропрепаратов, шкаф-вытяжка (станция вырезки 

СВ-1Б) для проведения ремонта учебных макропрепаратов, 

шкаф ШИ-3Б для хранения химических реактивов, стол 

лаборанта-гистолога с вытяжкой, стул для лаборанта.  

Помещение № 208 - музей 

макроскопических препаратов по общей 

патологической анатомии кафедры 

общей и клинической патологии: 

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Шкафы музейные (10 штук) с наборами макроскопических 

препаратов по темам практических занятий, стойки музейные (2 

штуки), стол-тумба на колесиках для работы студентов с 

препаратами во время практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

 

Помещение № 209 - музей 

макроскопических препаратов по общей 

патологической анатомии кафедры 

общей и клинической патологии: 

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Шкафы музейные (11 штук) с наборами макроскопических 

препаратов по темам практических занятий, стойки музейные (2 

штуки), стол-тумба на колесиках для работы студентов с 

препаратами во время практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная аудитория № 210 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

микроскопы учебные Микромед-С 11 (7 штук), микроскоп 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии  

демонстрационный Микмед-1 бинокулярный. Наборы 

микропрепаратов по темам практических занятий, 

методические материалы с цифровыми изображениями макро- и 

микропрепаратов для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Учебная аудитория № 301 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Специализированная учебная мебель на 27 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

интерактивная доска Triumph Board, мультимедийная установка 

(компьютер, проектор, экран с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС СамГМУ), стойка-

кафедра.  

 

Помещение № 302 для самостоятельной 

работы обучающихся  кафедры общей и 

клинической патологии: патологической 

анатомии, патологической физиологии 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника (ПК 

Celeron-600FCPGA, принтер Epson Stylus Photo) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ, микроскопы учебные Микромед-С 

11 (5 штук), тонометры (8 штук). 

Учебная аудитория № 303 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

наборы методических материалов для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Учебная аудитория № 304 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

наборы методических материалов для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 
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патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Учебная аудитория № 305 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

наборы методических материалов для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

Учебная аудитория № 313 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

общей и клинической патологии:  

патологической анатомии, 

патологической физиологии 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

наборы методических материалов для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля. 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория  № 238 для 

проведения занятий лекционного типа 

кафедры общей и молекулярной 

биологии 

 

 

Специализированная мебель на 30  посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, усилитель для микрофона; 

микрофон. 

Учебная аудитория № 1  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей и 

молекулярной биологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, шкаф с 

микроскопами  (Альтами БИО 7, Альтами 104, Микмед-1, 

Микроскоп биологич. световой Альтами БИО 5 с камерой 

цифровой Альтами), шкаф для верхней одежды компьютеры с 
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возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 

 

Учебная аудитория № 2  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей и 

молекулярной биологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, шкаф с 

микроскопами (Альтами БИО 7, Альтами 104, Микмед-1, 

Микроскоп биологич. световой Альтами БИО 5 с камерой 

цифровой Альтами), шкаф для верхней одежды компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 

Учебная аудитория № 3  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей и 

молекулярной биологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, шкаф с 

микроскопами ( Альтами БИО 7, Альтами 104, Микмед-1, 

Микроскоп биологич. световой Альтами БИО 5 с камерой 

цифровой Альтами), шкаф для верхней одежды компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 

Учебная аудитория № 4  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей и 

молекулярной биологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, шкаф с 

микроскопами ( Альтами БИО 7, Альтами 104, Микмед-1, 

Микроскоп биологич. световой Альтами БИО 5 с камерой 

цифровой Альтами), шкаф для верхней одежды компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 
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Учебная аудитория № 5  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей и 

молекулярной биологии 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, шкаф с 

микроскопами ( Альтами БИО 7, Альтами 104, Микмед-1, 

Микроскоп биологич. световой Альтами БИО 5 с камерой 

цифровой Альтами), шкаф для верхней одежды компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 

Помещение № 235 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры общей 

и молекулярной биологии 

 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с учебно-методическими 

пособиями, лабораторной посудой, шкаф с микропрепаратами, 

микроскопами, 2 компьютера, принтер 

 

 

Помещение № 240 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры общей и 

молекулярной биологии  

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей психологии и 

психологии здоровья 

Специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, наборы психодиагностических 

методик (тест Люшера, тест Векслера, тест Амтхауэра, тест 

Кеттелла, тест MMPI, кубики Кооса), учебная и справочная 

литература, информационные тематические плакаты.  
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Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей психологии и 

психологии здоровья 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер, проектор, компьютеры 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, наборы психодиагностических методик (тест 

Люшера, тест Векслера, тест Амтхауэра, тест Кеттелла, тест 

MMPI, кубики Кооса), учебная и справочная литература, 

информационные тематические плакаты. 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей психологии и 

психологии здоровья 

Специализированная учебная мебель на 18_ посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, наборы психодиагностических 

методик (тест Люшера, тест Векслера, тест Амтхауэра, тест 

Кеттелла, тест MMPI, кубики Кооса), учебная и справочная 

литература, информационные тематические плакаты. 

Учебная аудитория № 4 для 

самостоятельной работы обучающихся 

кафедры общей психологии и 

психологии здоровья 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, наборы психодиагностических 

методик (тест Люшера, тест Векслера, тест Амтхауэра, тест 

Кеттелла, тест MMPI, кубики Кооса), учебная и справочная 

литература, информационные тематические плакаты. 

Учебная аудитория №1 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры судебной медицины 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, шкаф 

с демонстрационными препаратами, угловая тумба, 

демонстрационные стенды, учебно-методические материалы, 

телевизор с видеомагнитофоном. 

 

Учебная аудитория №2 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, шкаф 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры судебной медицины  

с демонстрационными препаратами, угловая тумба, 

демонстрационные стенды, учебно-методические материалы. 

 

Учебная аудитория №3 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры судебной медицины 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, шкаф 

с демонстрационными препаратами, угловая тумба, 

демонстрационные стенды, учебно-методические материалы. 

Помещение кладовая для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

судебной медицины 

Стеллаж. 

 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория №2 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 21 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 3шт, 

стол для преподавателя - 1шт, шкаф трехсекционный - 1шт, 

шкаф настольный ШН-2 - 2шт, вешалка напольная - 1шт. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления 

учебной информации: фотоэлектроколориметр – 1шт, 

центрифуга – 1шт, аппарат для активации сыворотки – 1шт,  

стол лабораторный С-10ПА – 2шт, шкаф вытяжной – 1шт,  доска 

классная – 1шт. 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 21 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 3шт, 

стол для преподавателя - 1шт, шкаф трехсекционный - 1шт, 

шкаф настольный ШН-2 - 2шт, вешалка напольная - 1шт. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления 

учебной информации: фотоэлектроколориметр – 1шт, 

центрифуга – 1шт, аппарат для активации сыворотки – 1шт,  

стол лабораторный С-10ПА – 2шт, шкаф вытяжной – 1шт,  доска 

классная – 1шт. 

 Учебная аудитория №4 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

Специализированная мебель на 21 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 3шт, 

стол для преподавателя - 1шт, шкаф трехсекционный - 1шт, 
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фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

шкаф настольный ШН-2 - 2шт, вешалка напольная - 1шт. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления 

учебной информации: фотоэлектроколориметр – 1шт, 

центрифуга – 1шт, аппарат для активации сыворотки – 1шт,  

стол лабораторный С-10ПА – 2шт, шкаф вытяжной – 1шт,  доска 

классная – 1шт. 

Учебная аудитория №5 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 21 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 3шт, 

стол для преподавателя - 1шт, шкаф трехсекционный - 1шт, 

шкаф настольный ШН-2 - 1шт, шкаф настольный ШН-3 – 1шт, 

вешалка напольная - 1шт. Технические средства обучения, 

служащие для предоставления учебной информации: 

фотоэлектроколориметр – 1шт, центрифуга – 1шт, аппарат для 

активации сыворотки – 1шт,  стол лабораторный С-10ПА – 2шт, 

шкаф вытяжной – 1шт,  доска классная – 1шт. 

Учебная аудитория №8 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 18 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 2шт, 

стол для преподавателя - 1шт, шкаф настольный ШН-2 - 2шт, 

тумбочка – 4шт, вешалка напольная - 1шт. Технические 

средства обучения, служащие для предоставления учебной 

информации: фотоэлектроколориметр – 1шт, центрифуга – 1шт, 

аппарат для активации сыворотки – 1шт, Термостат – 1шт, печь 

муфельная – 1шт, весы – 1шт, вибратор – 1шт, стол 

лабораторный С-10ПА – 2шт, шкаф вытяжной – 1шт, шкаф для 

хранения реактивов и матер. ТШ-204 – 1шт,  доска классная – 

1шт. 

 Учебная аудитория №10 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 21 посадочное место, стол 

рабочий - 7шт, стол рабочий на металлическом каркасе - 3шт, 

стол для преподавателя - 1шт, трибуна – 1шт, шкаф 

трехсекционный - 1шт,  шкаф настольный ШН-3 – 3шт, вешалка 

напольная - 1шт. Технические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации: фотоэлектроколориметр 

– 1шт, центрифуга – 1шт, аппарат для активации сыворотки – 
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1шт,  стол лабораторный С-10ПА – 2шт, шкаф вытяжной – 1шт,  

доска классная – 1шт. 

Лаборатория №9 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 5 посадочных мест: кресло 

офисное на колесах – 5шт, стол компьютерный – 5шт, диван 

угловой – 1шт, шкаф – 1шт, тумба угловая – 1шт, тумба – 1шт, 

пенал – 1шт. Лабораторное оборудование: спектрофотометр УФ 

Lambda – 1шт, системный блок – 1шт, процессор – 2шт, монитор 

SamsungS22C200 – 1шт, монитор BenQT705 – 1шт, монитор 

Samsung 940Н – 1шт, принтер – 3шт, холодильник «Минск 288-

02» - 1шт. 

Лаборатория №12 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 4 посадочных мест: кресло 

офисное на колесах – 4шт, стол лабораторный – 1шт, стол 

рабочий на металлическом каркасе – 1шт, шкаф– 1шт, стенка 

«Марк» - 1шт. Лабораторное оборудование: спектрофотометр – 

1шт, магнитная мешалка – 1шт, фотоэлектроколориметр КФК-3 

– 1шт, процессор – 1шт, монитор – 1шт, принтер – 1шт. 

Лаборатория №12а для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 4 посадочных мест: кресло 

офисное на колесах – 4шт, стол лабораторный – 1шт, стол 

рабочий на металлическом каркасе – 1шт. Лабораторное 

оборудование: аппарат для электрофореза – 1шт, 

биопотенциалометр – 1шт, источник ИБП – 1шт, анализатор 

фореграмм АФ 1 – 1шт, кондуктометр – 1шт, СФ-26 – 1шт, 

фотоэлектроколориметр КФК-3 – 1шт, магнитная мешалка – 

1шт, спектрофотометр – 1шт,  коллектор фракции – 1шт, 

КВАНТ 7 – 1шт, весы – 2шт, процессор – 1шт, монитор – 1шт, 

принтер – 1шт. 

 Лаборатория №13 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест: стол 

лабораторный С-13-П – 4шт, стол лабораторный С-17-П – 1шт, 

стол лабораторный С-12-Пспец. – 1шт, стол с керамическим 

покрытием – 1шт, стулья 20шт, шкаф-купе с зеркальными 

дверьми – 1шт, полка на стол – 1шт, вешалка В1 – 1шт. 

Лабораторное оборудование: микроскоп «Микмед-5» - 3шт, 

микроскоп компьютерный – 1шт, микроскоп Р-15 – 1шт, 
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микроскоп «Микмед-6» - 1шт, спектрофотометр – 1шт, 

фотоэлектроколориметр КФК-3 – 3шт, СФ-26 – 1шт, весы 

аналитические – 1шт, весы торсионные – 1шт. 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

химии Института фармации 

 

 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Лаборатория №1 для проведения занятий 

лабораторного типа кафедры химии 

Института фармации. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лабораторная мебель, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

доска аудиторная, лабораторное оборудование: набор 

стеклянной лабораторной посуды, спектрофотометр КФК-3КМ, 

титратор, оборудование для тонкослойной хроматографии, 

аналитические весы OHAUS AR, плитка электрическая; 

встроенный шкаф для хранения лабораторного оборудования; 

набор химических реактивов и расходных материалов 

необходимых для реализации программ специалитета и  

ординатуры, шкаф для хранения реактивов. 

Учебная аудитория №2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры химии Института 

фармации. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран). 

Мультимедийные средства обучения, позволяющие 

использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,  

Специализированное оборудование: набор стеклянной 

лабораторной посуды, фотоколориметр КФК-3, кондуктометр, 

pH-метр 150 МИ, титратор, оборудование для тонкослойной 

хроматографии, плитка электрическая; встроенный шкаф для 

хранения лабораторного оборудования; набор химических 

реактивов и расходных материалов необходимых для 
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реализации программ специалитета и ординатуры, шкаф для 

хранения реактивов.  

Учебная аудитория №3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры химии Института 

фармации. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран). 

Мультимедийные средства обучения, позволяющие 

использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки. 

Специализированное оборудование: набор стеклянной 

лабораторной посуды, титратор, оборудование для 

тонкослойной хроматографии, Государственные фармакопеи 

различных изданий, плитка электрическая; набор химических 

реактивов и расходных материалов необходимых для 

реализации программ специалитета и ординатуры, шкаф для 

хранения реактивов.  

Лаборатория №4 для проведения занятий 

лабораторного типа кафедры химии 

Института фармации. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лабораторная мебель, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

доска аудиторная, лабораторное оборудование: набор 

стеклянной лабораторной посуды, рефрактометр, титратор, 

пикнометр, ареометр, кондуктометр, колориметр, плитка 

электрическая; набор химических реактивов и расходных 

материалов необходимых для реализации программ 

специалитета и ординатуры, шкаф для хранения реактивов.  

Лаборатория №14 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

химии Института фармации. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лабораторная мебель, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

доска аудиторная, лабораторное оборудование: набор 

стеклянной лабораторной посуды, рефрактометр цифровой 

Аббе Kruss AR-4, титратор, pH-метр 150 МИ, пикнометр, 

ареометр, вискозиметр, прибор для измерения линейных и 

угловых величин, плитка электрическая; встроенный шкаф для 

хранения лабораторного оборудования; набор химических 

реактивов и расходных материалов необходимых для 
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реализации программ специалитета и ординатуры, шкаф для 

хранения реактивов. 

Лаборатория №15 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

химии Института фармации. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лабораторная мебель, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

доска аудиторная, лабораторное оборудование: набор 

стеклянной лабораторной посуды, плитка электрическая, 

кондуктометр, колориметр, баня комбинированная 

лабораторная; холодильник «Саратов-451», набор химических 

реактивов и расходных материалов необходимых для 

реализации программ специалитета и ординатуры, шкаф для 

хранения реактивов. 

Лаборатория №16 для проведения 

занятий лабораторного типа кафедры 

химии Института фармации. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лабораторная мебель, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

доска аудиторная, лабораторное оборудование: набор 

стеклянной лабораторной посуды, оборудование для 

тонкослойной хроматографии, газожидкостный хроматограф 

«Кристалллюкс-4000М», аналитические весы HT-124RCE, 

анализатор влажности весовой инфракрасный MD 83, 

анализатор фореграмм, спектрофотометр ПЭ-5400УФ, плитка 

электрическая, баня комбинированная лабораторная; 

встроенный шкаф для хранения лабораторного оборудования; 

набор химических реактивов и расходных материалов 

необходимых для реализации программ специалитета и 

ординатуры, шкаф для хранения реактивов.  

Учебная аудитория №17 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры химии Института 

фармации. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, оверхед-проектор 

KINDERMANN, экран), компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС СамГМУ. 

 

Помещение №18 для хранения и 

профилактического обслуживания 

Столы, стулья, стеллажи металлические, шкафы. 
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учебного оборудования кафедры химии 

Института фармации. 

Помещение №12 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры химии 

Института фармации. 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

 

443001, Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171 

Спортивный зал №1 тренажерный 

кафедры физического воспитания и 

здоровья 

Велотренажер, Кроссовер в304, Перекладина спортивная, Рама 

силовая, Стойки для штанги Winner Rack-01, Тренажер 

спортивный "сведение+разведение "ног, Тяга горизонтальная, 

Тренажер элиптический профессиональный Fitex Pro P-6 Prof, 

Дорожка беговая профессиональная Fitex Pro 4A Prof (2 шт.), 

Шкаф для одежды 2-х створчатый 800*600*2000 мм, Стенд с 

карманами д/смен.информации 1,4*1,2 м (2 шт.), Тренажер 

"Жим ногами" (45 градусов), Тренажер Гиперэкстензия 

горизонтальная, Велотренажер "Bronze Gym R1001", Штанга 

неразборная цветная 25 мм, хром. 15 кг – 45 кг (7 шт.), 

Велотренажер "Bronze Gym R1001", Электронный тир 

"Патриот", Лыжи беговые X-IUM SKATING PREMIUM S2-

IFP(Связка д/бег.лыж, крепления д/бег.лыж), Стол теннисный 

Stiga Еxpert Roller CSS, Тренажер Гиперэкстензия 

разноуровневая, Тренажер Силовая рама, Скамья для пресса, 

Тренажер для мышц бедра сведение-разведение, Тяга нижняя 

(тренажер), Рамка блочная (+ высота 20 см), Трицепс машина 

УПОР ЛОКТЯМИ, Велотренажер Aerofit 9500B, Тренажер 

DISQ (4 шт.), Тренажер Гак машина SigmaGym BF-203, 

Тренажер рычажная тяга SigmaGym BF-210, Тренажер голень 

сидя SigmaGym BF-213, Скамья для жима горизонтальная 

SigmaGym BF-304, Скамья для пресса SigmaGym BF-310, 

Скамья для пауэрлифтинга SigmaGym BF-327, Стойка под 

гантели (для набора из 5 пар) SigmaGym BF-401.1 (5 шт.), Гриф 

для пауэлифтинга (2 шт.), Гриф для пауэлифтинга, Диск 

обрезиненный 15-50 кг (20 шт.), Гантели неразборные 18-71 кг 

(38 шт.), Стойка под диски SigmaGym BF-404 (2 шт.) Дельта, 
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Тренажер для мышц бедра комб. SigmaGym BF-111, Станок 

комбинир. с разгружением SigmaGym BF-125, Тренажер 

машина Смита SigmaGym BF-201, Тренажер жим ногами (угол 

45") SigmaGym BF-202, Тренажер эллиптический Aerofit 8800E, 

Дорожка беговая Aerofit 8700TM, Тренажер, станок 

д/разгибания спины В-Спорт, Тренажер, комбиниров.станок В-

Спорт, Тренажер голень в наклоне В-спорт, Тренажер - тяга 

вниз (2 шт.), Тренажер - жим горизонтальный (свободные веса), 

Тренажер для мышц груди/задних дельт (грузоблочный), Блок 

для мышц спины комбиниров. В-Спорт, Тренажер для мышц 

бедра комбиниров. В-Спорт, Тренажер для приводящ. и 

отводящ.мышц бедра, Стол теннисный SUNFLEX Sport Indoor 

(2 шт.), Подставка для гантелей на 10 пар, Тренажер 

эллиптический 

Учебные кабинеты кафедры физического 

воспитания и здоровья 

Монитор ЖК Proview MA782K, Принтер HP DJ3320 A4 USB, 

Принтер лазерный 1020, Системный блок D366, МФУ Canon i-

SENSYS MF3010, Принтер HP LaserJet Pro P1102 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Чапаевская, д. 227  

Учебные аудитории №11, 12, 13, 14 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

анатомии человека 

 

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 

одежды; Модель скелета человека, Стол интерактивный Модель 

ВМ DESK  

Учебные аудитории № 15, 16, 17 для 

проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

анатомии человека 

 

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 

одежды; Модель скелета человека, Автоматизированное 

рабочее место, Телевизор Hyundai 55  

 

Музей анатомический (комната №21) 

кафедры анатомии человека.  

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 
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 одежды; 

Стол интерактивный антивандальный Модель ВМ DE SK 55.  

Музей анатомический (комната №23) 

кафедры анатомии человека.  

 

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 

одежды; Муляж – глаз, Муляж - позвоночник классический 

гибкий,  

Музей анатомический (комната №24) 

кафедры анатомии человека.  

 

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 

одежды; Муляж - скелет разобранный с мышцами, Муляж - 

Скелет разобранный целый 

Музей анатомический (комната №25) 

кафедры анатомии человека.  

 

Стол для преподавателей; столы учебные; стеллаж; доска 

учебная; стулья;  информационные стенды; вешалка для 

одежды; Муляж – ухо, Муляж - череп классический с мозгом 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Чапаевская, д. 227 

Кабинет №1 кафедры гистологии для 

проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, Nелевизор-ЖК 42" LG(42LK430), 

микроскоп с камерой для демонстрации препаратов (Микроскоп 

биологический "OPTIKA" вариант исполнения В-130), учебные 

стенды, наборы плакатов гистологических препаратов, 8 

микроскопов для самостоятельной работы студентов 

(Микроскоп Альтами), 9 оптических микроскопов (Микроскоп 

медицинский С-12),  

Кабинет №2 кафедры гистологии для 

проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, телевизор Hyundai 55, микроскоп с 

камерой для демонстрации препаратов (Микроскоп 

биологический "OPTIKA" вариант исполнения В-130), учебные 

стенды, наборы плакатов гистологических препаратов, 8 

микроскопов для самостоятельной работы студентов 

(Микроскоп Альтами), 9 оптических микроскопов (Микроскоп 

медицинский С-12), 
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Кабинет №3 кафедры гистологии для 

проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, микроскоп с камерой для 

демонстрации препаратов (Микроскоп биологический 

"OPTIKA" вариант исполнения В-130), учебные стенды, наборы 

плакатов гистологических препаратов, 8 микроскопов для 

самостоятельной работы студентов (Микроскоп Биолам Р1), 9 

оптических микроскопов (Микроскоп медицинский С-12), 

Кабинет №4 кафедры гистологии для 

проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, телевизор Hyundai 55, микроскоп с 

камерой для демонстрации препаратов (Микроскоп 

биологический "OPTIKA" вариант исполнения В-130), учебные 

стенды, наборы плакатов гистологических препаратов, 8 

микроскопов для самостоятельной работы студентов 

(Микроскоп Микромед С-1 LED), 9 оптических микроскопов 

(Микроскоп медицинский С-12), 

Кабинет-музей №5 кафедры гистологии 

для проведения занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 40 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, телевизор Hyundai 55, микроскоп с 

камерой для демонстрации препаратов (Микроскоп 

биологический "OPTIKA" вариант исполнения В-130), 

интерактивная доска Triumph Board, учебные стенды, наборы 

плакатов гистологических препаратов, 8 микроскопов для 

самостоятельной работы студентов на электропитании 

(Микроскоп монокулярный XS-104), 9 оптических микроскопов 

(Микроскоп Биолам Р1), витрины для экспонатов 

гистологического оборудования и достижений гистологов 

СамГМУ. 
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Кабинет №6 кафедры гистологии для 

проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: компьютер с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, микроскоп с камерой для 

демонстрации препаратов (Микроскоп биологический 

"OPTIKA" вариант исполнения В-130), учебные стенды, наборы 

плакатов гистологических препаратов, 8 микроскопов для 

самостоятельной работы студентов на электропитании 

(Микроскоп Микромед С-1 LED), 9 оптических 

микроскопов(Микроскоп Биолам Р1) 

Компьютерный класс кафедры 

гистологии для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютер), 12 

ноутбуков ASUS X502CA  15.6", объединенные локальной 

сетью с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС СамГМУ, "MS 

Teams"- Web/Windows версия (свободное программное 

обеспечение), MS Windows Версия 8, MS Office Standard, Версия 

2013, бессрочная 

Самарская область, г. Самара, ул. 

Чапаевская, д. 227 

Учебная аудитория № 31 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий. 

 

 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

лекционная стойка, доска ДП, комплект учебных хирургических 

моделей, телевизор, 3D симулятор по эндоскопии, телевизор, 

компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, шкафы навесные со стеклом с мед. 

инструментами, комплект для отработки навыков по 

эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии, 

ноутбук, очки VR. ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License 

№ V6731190, бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open 

License № V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 

2D виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

Специализированная учебная мебель на 10 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), тематические стенды, 

доска ДП, комплект учебных хирургических моделей, 
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анатомии с курсом инновационных 

технологий. 

телевизор, 3D симулятор по эндоскопии, монитор ЖК, 

телевизор, компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в ЭИОС СамГМУ, шкафы навесные со 

стеклом с мед. инструментами, комплект для отработки навыков 

по эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии, 

ноутбук, очки VR. ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License 

№ V6731190, бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open 

License № V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 

2D виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная аудитория № 34 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий.  

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), доска ДП, комплект 

учебных хирургических моделей, телевизор, 3D симулятор по 

эндоскопии, монитор ЖК, телевизор, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, комплект для отработки навыков по 

эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии, 

ноутбук, очки VR. ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License 

№ V6731190, бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open 

License № V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 

2D виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная аудитория № 35 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий.. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), доска ДП, комплект 

учебных хирургических моделей, телевизор, 3D симулятор по 

эндоскопии, монитор ЖК, телевизор, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, комплект для отработки навыков по 

эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии. 

ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License № V6731190, 

бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open License № 

V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 2D 
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виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная аудитория № 36 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий.. 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), доска ДП, комплект 

учебных хирургических моделей, телевизор, 3D симулятор по 

эндоскопии, монитор ЖК, телевизор, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, комплект для отработки навыков по 

эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии, 

ноутбук, очки VR. ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License 

№ V6731190, бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open 

License № V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 

2D виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная аудитория № 37 для проведения 

занятий семинарского типа кафедры 

оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных 

технологий. 

Специализированная учебная мебель на 10 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), доска ДП, комплект 

учебных хирургических моделей, телевизор, 3D симулятор по 

эндоскопии, монитор ЖК, телевизор, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ, комплект для отработки навыков по 

эндоскопии, комплекты для отработки навыков по хирургии, 

ноутбук, очки VR. ПО: MS Windows Версия 10 pro, Open License 

№ V6731190, бессрочная, MS Office Standard, Версия 2016, Open 

License № V6731190, бессрочная, 3D атлас человеческого тела, 

2D виртуальный хирург, 3D атлас хирургических инструментов, 

подборка учебных фильмов по хирургии. 

Учебная операционная, кабинет № 32 для 

отработки операций и манипуляций 

кафедры оперативной хирургии и 

клинической анатомии с курсом 

инновационных технологий. 

Секционные столы, холодильник, морозильная камера, 

операционный стол, бестеневые лампы, контейнеры для 

биологического материала, столик-тележка для инструментов, 

дезинфицирующие средства для инструментов, поверхностей и 

рук, комплекты одноразовых перчаток 
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443079 Самарская область, г. 

Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория  № 1 для проведения 

занятий лекционного типа  

 

Специализированная мебель на 200 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория  № 2 для проведения 

занятий лекционного типа  

 

Специализированная мебель на 200 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

презентационный комплекс), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры госпитальной 

терапии с курсами поликлинической 

терапии и трансфузиологии. 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), компьютер. 

 

 Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры госпитальной 

терапии с курсами поликлинической 

терапии и трансфузиологии. 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), компьютер. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 Компьютерный класс для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и тестового контроля, 

промежуточной аттестации кафедры 

госпитальной терапии с курсами 

поликлинической терапии и 

трансфузиологии. 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), 2 компьютера, 

10 ноутбуков. 

 Учебная аудитория  для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры госпитальной 

хирургии  

Помещение полностью укомплектовано специализированной 

учебной мебелью, 13 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска 

поворотная. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

 

Учебная аудитория № 2 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий  

 

 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук LENOVO, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов. 

Учебная аудитория № 3 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук LENOVO, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов, учебная доска. 

Учебная аудитория № 4 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук LENOVO, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов. 
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Учебная аудитория № 5 для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук LENOVO, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов. 

Учебная аудитория № 6 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук LENOVO, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов. 

Учебная аудитория № 7 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - ноутбук Dell Inspirion, мультимедийный 

презентационный комплекс, учебно-методические пособия 

(задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов. 

Учебная аудитория № 8 кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией для проведения 

практических занятий 

Столы ученические на 10 посадочных мест, технические 

средства обучения - Ноутбук HP 250 G5 Geleron, 

мультимедийный презентационный комплекс, учебно-

методические пособия (задачи, тесты).  

Рабочее место преподавателя (стол, стул), шкаф для 

документов, учебная доска. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

кожных и венерических болезней. 

 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, шкаф 

для хранения документации, информационные тематические 

стенды, нормативно-методические документы, мультимедийная 

установка: компьютер (Блок системный Аксус /DualCore 

E2160/1024 Mb/160, Монитор Samsung TFT17"), проектор. ПО, 

испоьзеуемое в образовательном процессе. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

Компьютерный класс №1 для проведения 

практических занятий, групповых и 

Специализированная учебная мебель на 30 посадочных мест, 17 

столов, рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

доска, 12 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ, сканер Microtek ScanMaker 9800, 

многофукциональное уст-во лазерное 3052, 2 негатоскопа, 1 

негатоскоп Армед 1 кадровый, жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Переносная мультимедийная установка (ноутбук Fujitsu 

Lifebook AH532 Core 15,6", проектор BenQ PB 8250, экран). 

Учебная комната №2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Специализированная учебная мебель на 19 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 2 

негатоскопа общего назначения Armed на 3 снимка, 2 

негатоскопа Армед 1 кадровый, жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Набор рентгенограмм при различных заболеваниях и 

патологических состояниях. 

Учебная комната №3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Специализированная учебная мебель на 19 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 4 

негатоскопа, мел. Набор рентгенограмм при различных 

заболеваниях и патологических состояниях. 

Учебная комната №4 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Специализированная учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 3 

негатоскопа, мел. Набор рентгенограмм при различных 

заболеваниях и патологических состояниях. 

Учебная комната №5 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), принтер лазерный 

1020, учебная доска, 2 негатоскопа общего назначения Armed на 

3 снимка, 2 негатоскопа Армед 1 кадровый, жалюзи 

вертикальные – 2 шт. Набор рентгенограмм при различных 

заболеваниях и патологических состояниях. 
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Помещение «Лаборантская» для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

Столы – 4 шт., стулья – 4 шт., рабочее место лаборанта (стол, 

стул), рабочее место автоматизированное, принтер HPDJ 5550, 

подключенный выход в интернет. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанное с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенное специализированным 

оборудованием и медицинскими 

изделиями. 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий лекционного типа кафедры 

медицинской реабилитации, спортивной 

медицины, физиотерапии и 

курортологии. 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска,  

-компьютер с возможностью подключения к сети   «Интернет» 

и доступом в ЭИОС СамГМУ, 

-Мультимедиа-проектор Acer P1165 

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, 

физиотерапии и курортологии 

 

 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска,  

 -Реограф комп.4-канал."Рео-Спектр-2"  

АРМ д\ вып. кардиоваскулярных тестов "ВНС-Микро" 

-Негатоскоп НЦП-2(840ммХ440мм)  

-Проектор BenQ MP610 

-Эргометр 1800200 

- спирометр суховоздушный 

-Весы напольные электронные SEGA 815 

-Динамометр кистевой ДК100  

-Тонометр LD71 

-Доска магнитно-маркерная 60 *90  

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска,  

-компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ. 
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аттестации кафедры медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, 

физиотерапии и курортологии 

- спирометр суховоздушный 

-МФУ «Panasonik KX-MB3030RU» 

Кабинет медико-социальной 

реабилитации для проведения занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска,  

 -Реограф комп.4-канал."Рео-Спектр-2"  

АРМ д\ вып. кардиоваскулярных тестов "ВНС-Микро" 

-Негатоскоп НЦП-2(840ммХ440мм)  

-Проектор BenQ MP610 

-Эргометр 1800200 

- спирометр суховоздушный 

-Весы напольные электронные SEGA 815 

-Динамометр кистевой ДК100  

-Тонометр LD71 

-Доска магнитно-маркерная 60 *90  

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

практических  занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей хирургии 

Специализированная учебная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул). 

 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

практических  занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей хирурги 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул). 

 

Учебная аудитория № 6 для проведения 

практических  занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры общей хирургии 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул). 

 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

Учебная аудитория № 3 для проведения 

клинических практических занятий, 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

предметные столы, рабочее место преподавателя (стол, стул), 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

оториноларингологии имени академика 

РАН И.Б.Солдатова 

учебная доска, ноутбук, проектор, набор камертонов (C64 - 

C4000), комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов. 

Набор рентгенограмм и данных компьютерной томографии, 

набор аудиограмм, набор тимпанограмм, набор ситуационных 

задач. 

Учебная аудитория № 5 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

оториноларингологии имени академика 

РАН И.Б.Солдатова 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

предметные столы, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

учебная доска, ноутбук, проектор, набор камертонов (C64 - 

C4000), комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов. 

Набор рентгенограмм и данных компьютерной томографии, 

набор аудиограмм, набор тимпанограмм, набор ситуационных 

задач. 

Учебная аудитория № 7 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

оториноларингологии имени академика 

РАН И.Б.Солдатова 

 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

предметные столы, рабочее место преподавателя (стол, стул), 

учебная доска, ноутбук, проектор, набор камертонов (C64 - 

C4000), комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов. 

Набор рентгенограмм и данных компьютерной томографии, 

набор аудиограмм, набор тимпанограмм, набор ситуационных 

задач. 

 

Помещение № 1 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

оториноларингологии имени академика 

РАН И.Б.Солдатова 

 

Стол, стулья,  шкафы, ультралайт -УФ бактерицидная камера 

для хранения инструментов  КБ-03-Я-ФП, стерилизатор  ГП-10 

МО 

 

Помещение №4 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

оториноларингологии имени академика 

РАН И.Б.Солдатова 

 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС СамГМУ. ПО используемое в 

образовательном процессе: MS Windows Версия 10 pro, Open 

License № V6731190, бессрочная; MS Office Standard, Версия 

2016, Open License № V6731190, бессрочная; Антивирусная 
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программа DoktorWeb (Контракт № ГК479 от 17 августа 2020г. 

Срок окончания объединенной лицензии - 23.06.2021); 

Электронная информационно-образовательная среда 

(построена на основе системы управления обучением Moodle 

(Moodle - свободное программное обеспечение, 

распространяемое на условиях лицензии GNU GPL 

(https://docs.moodle. org/dev/Li cense); СПС (справочно-

правовая система) "Гарант-Аналитика" и "Гарант-

профессиональная"  (Контракт № ГК-1070 от 25.12.2020 г. 

Срок действия до 31.12.2021 г.); MS Acces 2016, Версия 2016, 

Open License № V6731190, бессрочная; "OBS Studio"-Windows 

версия (свободное программное обеспечение); "MS Teams"- 

Web/Windows версия (свободное программное обеспечение). 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория №13 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест: кресло 

офисное - 20шт, стол рабочий - 1шт,  шкаф-купе с зеркальными 

дверьми – 1шт, проектор мультимедийный AСER – 1шт. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория №1 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

пропедевтической терапии 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), кушетка 

медицинская, учебная доска, наборы материалов по темам 

(ЭКГ, лаб. анализы), тренажер аускультации сердца и легких. 

 

Учебная аудитория №2 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), кушетка 

медицинская, учебная доска, наборы материалов по темам 

(ЭКГ, лаб. анализы). 
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промежуточной аттестации кафедры 

пропедевтической терапии 

 

Учебная аудитория №3 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

пропедевтической терапии 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), кушетка 

медицинская, учебная доска, наборы материалов по темам 

(ЭКГ, лаб. анализы). 

 

Учебная аудитория №4 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

пропедевтической терапии 

Специализированная учебная мебель на 14 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), кушетка 

медицинская, учебная доска, наборы материалов по темам 

(ЭКГ, лаб. анализы). 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся кафедры 

пропедевтической терапии 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория № 4 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры факультетской 

терапии. 

Специализированная учебная мебель на 20 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран), 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в ЭИОС СамГМУ.  

Учебная аудитория № 2 для проведения 

практических (клинических 

практических) занятий (для студентов 4,6 

курсов института клинической 

медицины и 4 курса студентов института 

профилактической медицины), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная учебная мебель на 15 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка: проектор, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

ЭИОС СамГМУ. 

Наборы материалов по темам (ЭКГ, рентгенограммы, лаб. 

анализы, данные УЗИ, ЭХОКГ.). Манекены для проведения 

аускультации.  
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промежуточной аттестации кафедры 

факультетской терапии. 

 

Компьютерный класс №1 кафедры 

госпитальной терапии и факультетской 

терапии 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя (стол, стул), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ПК в количестве 20 шт., 

объединенные локальной сетью с выходом в Интернет. 

Лаборантская для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

факультетской терапии 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы, учебные пособия.  

 

Помещение № 2 для самостоятельной 

работы обучающихся кафедры 

факультетской терапии 

Столы, стулья для обучающихся, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС СамГМУ. 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная комната №1 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры факультетской 

хирургии 

Помещение укомплектовано специализированной учебной 

мебелью на 16 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран) 

Учебная комната №2 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры факультетской 

хирургии 

Помещение укомплектовано специализированной учебной 

мебелью на 16 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие образовательной программе дисциплины, 

мультимедийный комплекс. 

Учебная комната №3 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Помещение укомплектовано специализированной учебной 

мебелью на 16 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул), учебная доска, 

мультимедийная установка (компьютер, демонстрационный  
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аттестации кафедры факультетской 

хирургии 

экран), наборы материалов по темам дисциплины 

(ангиограммы, результаты КТ-исследований, рентгенограммы, 

лаб. анализы, данные УЗИ) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся кафедры факультетской 

хирургии 

Помещение оборудовано компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Шкафы для одежды и хранения учебной литературы 

443079, Самарская область,  

г. Самара, пр. К.Маркса, 165,  

строение б 

 

Учебная аудитория № 1 для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии. 

Специализированная учебная мебель на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол и стул), доска аудиторная, 

проектор Epson EMP-83, ноутбук LENOVO Ideal Pad  L340 – 

15API, веб-камера  Logitech Webcam HD  С525, экран, 

видеоматериалы, стенд информационный,  наборы 

демонстрационного оборудования,  учебно-наглядные  пособия: 

модель черепа человека, инструменты. Шкафы для одежды, 

шкаф со стеклом.  

Учебная аудитория № 2  для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии. 

Автоматизированное рабочее место Asus VE 228 DR, 

устройство многофункциональное формата  A 4, Ricon LE SP 

3255.   Специализированная учебная мебель на 12 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя (стол и стул), брифинг с 

опорой, шкаф со стеклом. Наборы демонстрационного 

оборудования,  учебно-наглядные  пособия: модель черепа 

человека, инструменты, рентгенограммы, данные лабораторных  

и инструментальных исследований,  нормативно-методические 

документы. 

Учебная аудитория № 3 для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии. 

Автоматизированное рабочее место тип 1 системный блок IT-

ON Intel Core I3-7100 с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС СамГМУ.  

Устройство многофункциональное формата А 4, BROTHER 

DCP – L 5500DN,  доска для письма мелом настенная  Brauberg.   

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест,  

рабочее место преподавателя (стол и стул), шкафы  под 

документы со стеклом, шкаф-гардероб. Демонстрационное 
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оборудование: фантом головы человека, лекарственные 

препараты (муляжи), инструменты, методические пособия, 

видеоматериалы. 

Учебная аудитория №  7  для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии. 

Автоматизированное рабочее место (ПК OPTION, монитор 

liyama, клавиатура, мышь, сетевой фильтр) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС СамГМУ.  Специализированная учебная мебель на 6  

посадочных мест,  рабочее место преподавателя (стол и стул). 

Шкаф под документы  со стеклом, шкаф-гардероб.  Наборы 

демонстрационного оборудования,  учебно-наглядные  пособия:  

аппарат для внутрикостной анестезии «Анесто», модель черепа 

человека,  набор инструментов для моделирования м/керамики, 

нормативно-методические документы. 

 

Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека 

Самарская область, г. Самара, 

Ленинский район, ул. 

Арцыбушевская, 171 

458 54 Приспособлены частично 

Библиотека 
Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Гагарина, 18 
194,5 86 Приспособлены частично 

Библиотека 

Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Гагарина, 

18а 

217,7 12 Приспособлены частично 
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Сведения об условиях питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта Адрес местонахождения объекта 
Площадь, 

м2 

Количество 

посадочных мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

столовая 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский 

район, ул. Гагарина, 18 
352,9 120 Приспособлены частично 

ЦП «Медик» 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский 

район, пр. К.Маркса, 165б 
350 100 Приспособлены частично 

буфет 
Самарская область, г. Самара, Ленинский 

район, ул. Арцыбушевская, 171 
55,0 40 Приспособлены частично 

буфет 
Самарская область, г. Самара, Ленинский 

район, ул. Чапаевская, 227 
59,6 24 Приспособлены частично 

буфет 

Самарская область, г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. Тухачевского, 

226 

15 16 Приспособлены частично 

комната 

приема пищи 

Самарская область, г. Самара, Октябрьский 

район, ул. Гагарина, 20 
13 4 Приспособлены частично 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта Адрес местонахождения объекта 
Площадь, 

м2 

Количество 

посадочных мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

медицинский 

пункт 

Самарская область, г. Самара, Ленинский 

район, ул. Арцыбушевская, 171 
12,0 6 Приспособлены частично 

медицинский 

пункт 

Самарская область, г. Самара, Октябрьский 

район, ул. Гагарина, 18а 
45,8 12 Приспособлены частично 
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Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта Адрес местонахождения объекта 
Площадь, 

м2 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

тренажерный зал 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, 

171 
372,2 Приспособлены частично 

спортивный зал Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 18 434,5 Приспособлены частично 

фитнес-центр Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16а 102,7 Приспособлены частично 

спортивная 

площадка 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 18а 805,00 Приспособлены частично 

спортивная 

площадка 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16 1209,0 Приспособлены частично 

спортивная 

комната 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 18а 54,0 Приспособлены частично 

спортивная 

комната 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Киевская, 12 34,4 Приспособлены частично 

спортивная 

комната 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16 37,0 Приспособлены частично 

спортивная 

комната 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16а 65,8 Приспособлены частично 

Беспрепятственный доступ 

Центральные входы учебных корпусов оборудованы специальными съездами и пандусами для обеспечения беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Лестницы оборудованы пандусами и специальными поручнями; 

Для проведения учебных занятий оборудованы аудитории на первом этаже; 

Дверные проемы расширенные, в наличии сменная кресло-коляска, имеются локальные пониженные стойки-барьеры; 

Выделены места для парковки автотранспортных средств обучающихся с ограниченными возможностями.  
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