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Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий ОП 28.04.03 Наноматериалы 

 
                             

№ 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 Философские проблемы науки 

и техники 
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 

2 Физические и химические 

свойства наноматериалов и 

наносистем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №126: 

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 
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занятий) №302: 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. 

3 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 

4 Дополнительные главы 

математики в наноматериалах 
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) 

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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№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. 

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. 

5 Оценка рисков и 

экономической эффективности 

при внедрении инновационных 

решений и технологий 

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) №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 №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 

6 Лабораторные работы по 

физическим и химическим 

свойствам наноматериалов и 

наносистем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №126: 

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 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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переносной экран для проектора, доска, учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №213: 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. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория физики: комплект специализированной мебели, 

отвечающий всем установленным нормам и требованиям, лабораторное 

и аналитическое оборудование, расходные материалы. 

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. 

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. 

7 Квантовая механика 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) №302: 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
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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. 

8 Супрамолекулярная химия 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) №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 

9 Элементы кристаллографии 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 

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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виде презентаций по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №213: 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. 

10 Процессы на поверхности 

раздела фаз 
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, 

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

(Open Broadcaster Software) Studio. 

11 Термический анализ 

наноматериалов 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №126: 

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 №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 

12 Методы механохимии Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №126: 

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) №213: 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 

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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установленным программным обеспечением, портативный проектор, 

переносной экран для проектора, доска. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория физики: комплект специализированной мебели, 

отвечающий всем установленным нормам и требованиям, лабораторное 

и аналитическое оборудование, расходные материалы. 

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. 

13 Методы анализа 

наноматериалов 
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) №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, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 
Broadcaster Software) Studio. 

14 Синтез наночастиц в жидких 

средах 
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 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 

15 Газофазные процессы 

получения наноматериалов 
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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

16 Компьютерные и 

информационные технологии в 

разработке наноматериалов 

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) 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

17 Биологическое действие 

наноматериалов 
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) №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 №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 

18 Углеродные наноматериалы 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, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

19 Полимерные нанокомпозиты 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 

20 Флуоресцентные методы 

детектирования 
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) №312: комплект специализированной мебели, отвечающий 

всем установленным нормам и требованиям, компьютерная техника с 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

21 Методы исследования 

механических свойств 

наноматериалов 

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) №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 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 

22 Методы лазерной дифракции в 

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

комплект специализированной мебели, отвечающий всем 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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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) №231: 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. 

23 Зондовая микроскопия 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) №228: 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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

24 Учебная практика: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

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 

25 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. 

Договор №1 от 01.02.2021 о практической подготовке обучающихся с 

АО «АММОФОС-МАКСАМ» (Республика Узбекистан) 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

 

 

 

 

 

 

 

110100, Республика Узбекистан, Ташкентская 

область, г. Алмалык, Промзона 

26 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 
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27 Выполнение 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 

28 Техника научного перевода 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 Социология и психология 

профессиональной 

деятельности 

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 

 


