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Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий ОП 22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов 
                             

№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 

Современные и перспективные 

материалы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №322: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №308: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №320: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Современные методы исследования 

материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №214: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 



2 
 

занятий) №107: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория аналитической химии: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 
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Оценка рисков и экономической 

эффективности при внедрении 

инновационных решений и технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №112: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №309: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

4 Социология и психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №112: 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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профессиональной деятельности комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №309: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №101: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №107: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №304: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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6 

Компьютерные и информационные 

технологии в науке и производстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №201: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №316: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория информационных технологий: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

7 

Дополнительные главы математики Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №115: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №212: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

8 

Теория коррозии и методы исследования Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №206: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №101: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Теоретические основы 

электроосаждения металлов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №226: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №118: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория поверхностных явлений и агрегатного состояния 

веществ: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, лабораторное и аналитическое 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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оборудование, расходные материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 
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Защита от коррозии промышленного 

оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №301: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №127: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

11 

Гальванотехника и обработка 

поверхности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №306: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №128: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория поверхностных явлений и агрегатного состояния 

веществ: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, лабораторное и аналитическое 

оборудование, расходные материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

12 

Химическое сопротивление 

неметаллических материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №214: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №230: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №320: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

13 

Современные проблемы стандартизации Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №112: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №309: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

14 

Лакокрасочные материалы и покрытия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №201: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №311: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

15 

Оборудование цехов защитных 

покрытий и основы проектирования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №206: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №230: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №307: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

16 

Ингибиторы коррозии Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №112: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №309: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

17 
Методы очистки сточных вод Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №214: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №230: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №320: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

18 

Непрерывный контроль коррозии 

работающего оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №301: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №326: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №127: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

19 Техническая гальванопластика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №201: 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №128: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория общей химии: комплект специализированной 

мебели, отвечающий всем установленным нормам и требованиям, 

лабораторное и аналитическое оборудование, расходные материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №307: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

20 

Теория и технология формирования 

неорганических покрытий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №301: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №128: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория общей химии: комплект специализированной 

мебели, отвечающий всем установленным нормам и требованиям, 

лабораторное и аналитическое оборудование, расходные материалы. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №307: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

21 

Организационно-экономическое 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №107: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №307: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

22 

Нормативно-правовые основы 

управления предприятием 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №312: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №304: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

23 

Учебная практика: ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

Договор №3 от 01.02.2021 года о практической подготовке обучающихся с 

ООО «BIRINCHI REZINOTEXNIKA ZAVODI» (Республика Узбекистан) 

 
 
 

 

 

 

 

 

110200 Республика Узбекистан, Ташкентская область, город 

Ангрен, Промзона 

24 

Производственная практика: научно- 

исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

25 

Производственная практика: 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №313: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

Договор №3 от 01.02.2021 года о практической подготовке обучающихся с 

ООО «BIRINCHI REZINOTEXNIKA ZAVODI» (Республика Узбекистан) 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
 
 
 

 

 

 

 

 

110200 Республика Узбекистан, Ташкентская область, 

город Ангрен, Промзона 

26 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №320: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

27 

Профессионально-ориентированный 

перевод 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №107: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №304: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

28 

Научная публицистика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №115: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде презентаций по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №101: комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №304: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

программным обеспечением, портативный проектор, переносной экран для 

проектора, доска. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site Standard, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 

29 

Помещение для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной работы, в том числе курсового 

проектирования – Информационно-ресурсный центр: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, компьютерная техника с установленным программным 

обеспечением, с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. 

Лицензионное ПО (в том числе отечественное) Corel Academic Site 

Standard, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition  

Свободно-распространяемое ПО: Calculate Linux Desktop, LibreOffice, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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ABBYY FineReader, 7-Zip, Google Chrome, VLC Media Player, Discord, 

Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS 

(Open Broadcaster Software) Studio. 

                             

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной 

аккредитации образовательной деятельности: 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________20___г.  по «____»_________20___г. 

нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет 

 ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет 

  ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Дата 

заполнения «  »  20  г. 
               

 

И.о. ректора 

    

И. В. Воротынцев 

 

наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 
 

М.П.      
 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp

