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Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий ОП 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
                             

№ 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 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 

2 История (история России, 

всеобщая история) 
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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

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


2 
 

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. 

3 Правоведение 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 
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4 Философия 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 

5 Социально-психологические 

основы развития личности 
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) №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 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, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

6 Русский язык и культура речи 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) №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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

7 Общая и неорганическая химия 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) №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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

8 Органическая химия 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) №129: 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 

9 Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

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 

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) №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. 

10 Математика 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, 
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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. 

11 Физика 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 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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

12 Бизнес-коммуникации 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) №127: 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 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. 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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) №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 учебных занятий (лабораторных 

занятий) – учебно-научная лаборатория по безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

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, 

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. 

14 Инженерная и компьютерная 

графика 
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) №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 №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 

15 Прикладная 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. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №320: 

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 

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


10 
 

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 Лабораторный практикум по 

органической химии 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория органической химии: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

17 Основы технического 

регулирования и метрологии 
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 

18 Управление техносферной 

безопасностью 
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 

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


11 
 

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. 

19 Моделирование 

химико-технологических 

процессов для безопасности 

технологических процессов и 

производств 

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) №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 учебных занятий (лабораторных 

занятий) – учебно-научная лаборатория по безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

20 Специальная оценка условий 

труда 
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) №202: 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 охраны труда на химическом производстве: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, 

расходные материалы. 

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 

21 Производственная безопасность 

в химической промышленности 
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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практических 

занятий) №208: 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 охраны труда на химическом производстве: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, 

расходные материалы. 

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. 

22 Анализ техногенного риска 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  

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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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 Производственная санитария и 

гигиена труда 
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) №202: 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 охраны труда на химическом производстве: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, 

расходные материалы. 

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 

24 Компьютерные технологии и 

методы проектирования в сфере 

безопасности 

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 

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 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. 

25 Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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Broadcaster Software) Studio. 

26 Основы проектной деятельности 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 

27 Основы надежности 

технических систем 
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) №225: 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 автоматизации систем управления 

химико-технологическими процессами: комплект специализированной 

мебели, отвечающий всем установленным нормам и требованиям, 

лабораторное и аналитическое оборудование, расходные материалы. 
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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. 

28 Физическая культура и спорт 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) №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 №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 

29 Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Крытый спортивный зал, тренажерный зал: спортивный инвентарь, 

отвечающий всем установленным нормам и требованиям (брусья, 

перекладины, канаты, маты, стойки для волейбола, теннисные столы, 

баскетбольные щиты (трансформер), 12 тренажеров, трамплин для 

прыжков, скамейки гимнастические, шведские стенки, мячи, обручи, 

скакалки и т.п. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 41 
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30 Основы информационных 

технологий 
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 

31 Профильное программное 

обеспечение для решения задач 

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) №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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

32 Процессы и аппараты 

химической технологии 
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 

33 Общая химическая технология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекций) №226: 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, компьютерная техника с установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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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) №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 учебных занятий (лабораторных 

занятий) – Лаборатория общей химической технологии: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

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. 

34 Основы экономики и управления 

производством 
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 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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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. 

35 Проблемы устойчивого развития 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) №225: 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 

36 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях и гражданская защита 
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. 
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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. 

37 Основы экономики безопасности 

труда 
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 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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

38 Методы и средства снижения 

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

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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материалов 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 учебных занятий (лабораторных 

занятий) – учебно-научная лаборатория по безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

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. 

39 Экологическая безопасность 

химических предприятий 
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) №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 учебных занятий (лабораторных 

занятий) – учебно-научная лаборатория по безопасности 
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жизнедеятельности и защите окружающей среды: комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, лабораторное и аналитическое оборудование, расходные 

материалы. 

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. 

40 Надзор и контроль в сфере 

безопасности 
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 

41 Физическая химия основных 

процессов технологических 

производств 

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

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) №202: 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 физической  химии: комплект специализированной 

мебели, отвечающий всем установленным нормам и требованиям, 

лабораторное и аналитическое оборудование, расходные материалы. 

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. 

42 Теплофизика 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. 

43 Теория горения и взрыва 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 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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

44 Материаловедение для 

технологических процессов и 

производств 

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 

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 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. 

45 Системы управления 

технологическими процессами 
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) №225: 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 автоматизации систем управления 

химико-технологическими процессами: 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, 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
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Autodesk AutoCAD, IntellIJIDEA, FreeCAD, SMath Studio, GIMP, OBS (Open 

Broadcaster Software) Studio. 

46 Автоматизация обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств 

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) №225: 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 автоматизации систем управления 

химико-технологическими процессами: 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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

47 Учебная практика: 

Ознакомительная 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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

48 Производственная практика: 

Технологическая 

(проектно-технологическая) 

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 

49 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 

50 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 №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 
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51 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 

52 Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях 
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) №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. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

53 Перевод научно-технической 

литературы 
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 №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  

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

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

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


31 
 

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. 

54 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, 

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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