Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код

16.04.01

16.04.01

Наименование
Наименование
Наименование
специальных
Наименование дисциплины
специальности,
помещений и
образовательной (модуля), практик в
направления
помещений для
программы
соответствии с
подготовки
самостоятельной
учебным планом
работы

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Аудитория для
занятий
лекционного типа
Физика
ауд. 355, 7
нанотехнологий Философские
уч.зд.420015,
и
проблемы науки и
Республика
наноразмерных техники
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
№ 419 7
Философские
зд.420015,
проблемы науки и
Республика
техники
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Философские
Аудитория для
проблемы науки и занятий
техники
лекционного типа
ауд. 410, 7
уч.зд.420015,

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
ММ трибуна, экран, инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK с
креплением к потолку SHEKLA (80-145см)
– 1 шт.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 – 1 шт.; комплект
оборудования системы управления и
мониторинга – 1 комплект (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.).
ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
Физика
№ 403, 7
нанотехнологий философские
зд.420015,
и
проблемы науки и
Республика
наноразмерных техники
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Техническая
физика

Аудитория для
занятий
практического
Физика
типа ауд. 355, 7
нанотехнологий Философские
уч.зд.420015,
и
проблемы науки и
Республика
наноразмерных техники
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

16.04.01 Техническая
физика

Физика
Философские
нанотехнологий проблемы науки и
и
техники
наноразмерных
структур

Аудитория для
занятий
практического
типа, № 419, 7
зд.420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.

ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный проектор
Panasonic PT-TW331RE с креплением к
потолку Proffix РСМ63100 с
антивандальным кожухом – 1 шт.;
компьютер Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт. (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.)
ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
ММ трибуна, экран, инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK с
креплением к потолку SHEKLA (80-145см)
– 1 шт.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 – 1 шт.; комплект
оборудования системы управления и
мониторинга – 1 комплект (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.).

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
практического
Физика
типа ауд. 410, 7
нанотехнологий Философские
уч.зд.420015,
и
проблемы науки и
Республика
наноразмерных техники
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

16.04.01 Техническая
физика

Аудитория для
занятий
практического
типа, № 403, 7
Философские
зд.420015,
проблемы науки и
Республика
техники
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
самостоятельной
работы в ВЦ 7
Философские
зд.420015,
проблемы науки и Республика
техники
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Физика
Философские
нанотехнологий проблемы науки и
и
техники
наноразмерных
структур

Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации

ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный проектор
Panasonic PT-TW331RE с креплением к
потолку Proffix РСМ63100 с
антивандальным кожухом – 1 шт.;
компьютер Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт. (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.)

компьютеры, интерактивная доска,
лазерный принтер, мультимедийный
проектор

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

(согласно
расписания)

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Аудитория для
занятий
Физика
лекционного типа,
нанотехнологий Защита
№ 215, 1
и
интеллектуальной зд.420111,
наноразмерных собственности
Республика
структур
Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10
Аудитория для
занятий
Физика
лекционного типа
нанотехнологий Защита
ауд. 233, 1
и
интеллектуальной уч.зд.420111,
наноразмерных собственности
Республика
структур
Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный проектор
Panasonic PT-TW331RE с креплением к
потолку Proffix РСМ63100 с
антивандальным кожухом – 1 шт.;
компьютер Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт. (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.)
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный проектор
Panasonic PT-TW331RE с креплением к
потолку Proffix РСМ63100 с
антивандальным кожухом – 1 шт.;
компьютер Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт. (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.)

ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Аудитория для
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
занятий
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
практического
кожухом DT и креплением к потолку
Физика
типа, № 355, 7
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
нанотехнологий Защита
зд.420015,
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
и
интеллектуальной
Республика
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
наноразмерных собственности
Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документструктур
г.Казань, ул.
камера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
Большая Красная, акустическая система Microlab Pro 1 – 1
д.55
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
Физика
Защита
нанотехнологий интеллектуальной
и
собственности
наноразмерных
структур

Аудитория для
занятий
практического
типа ауд. 419, 7
уч.зд.420015,
Республика

ММ трибуна, экран, инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK с
креплением к потолку SHEKLA (80-145см)
– 1 шт.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 – 1 шт.; комплект
оборудования системы управления и

Татарстан,
мониторинга – 1 комплект (КОНТРАКТ №
г.Казань, ул.
108_НИУ от 01 сентября 2014г.).
Большая Красная,
д.55

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Аудитория для
самостоятельной
Физика
работы в ВЦ 7
нанотехнологий Защита
зд.420015,
компьютеры, интерактивная доска,
и
интеллектуальной Республика
лазерный принтер, мультимедийный
наноразмерных собственности
Татарстан,
проектор
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий Защита
и
интеллектуальной
наноразмерных собственности
структур

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Иностранный язык
в
профессиональной
деятельности

Иностранный язык
в
профессиональной
деятельности

Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации
(согласно
расписания)
Аудитория для
занятий
практического
типа ауд. 505, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной
работы ауд. 201, 7
уч.зд.420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютерный класс: Мультимедийный
комплект оборудования в составе: 1.
Проектор 2. Доска интерактивная 3.
Компьютер преподавателя 4. Акустическая
система 5. Персональный компьютер
студента -16 штук

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Большая Красная,
д.55
Аудитория для
Физика
консультаций,
Иностранный язык
нанотехнологий
текущей и
в
и
промежуточной
профессиональной
наноразмерных
аттестации
деятельности
структур
(согласно
расписания)
Аудитория для
занятий
Современные
практического
Физика
компьютерные
типа, № 201, 7
нанотехнологий
технологии
зд.420015,
и
перевода научно- Республика
наноразмерных
технической
Татарстан,
структур
литературы
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
Современные
практического
Физика
компьютерные
типа, № 208, 7
нанотехнологий
технологии
зд.420015,
и
перевода научно- Республика
наноразмерных
технической
Татарстан,
структур
литературы
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Современные
компьютерные
технологии
перевода научнотехнической
литературы

Аудитория для
занятий
практического
типа, № 210, 7
зд.420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Компьютерный класс: Мультимедийный
комплект оборудования в составе: 1.
Проектор 2. Доска интерактивная 3.
Компьютер преподавателя 4. Акустическая
система 5. Персональный компьютер
студента -16 штук

Компьютерный класс: Мультимедийный
комплект оборудования в составе: 1.
Проектор 2. Доска интерактивная 3.
Компьютер преподавателя 4. Акустическая
система 5. Персональный компьютер
студента-16 штук

Компьютерный класс: Мультимедийный
комплект оборудования в составе: 1.
Проектор 2. Доска интерактивная 3.
Компьютер преподавателя 4. Акустическая
система 5. Персональный компьютер
студента-16 штук

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Современные
компьютерные
технологии
перевода научнотехнической
литературы

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Современные
компьютерные
технологии
перевода научнотехнической
литературы

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Информационные
технологии в
технической
физике

Техническая
16.04.01
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Информационные
технологии в
технической
физике

16.04.01 Техническая
физика

Физика
Информационные
нанотехнологий технологии в

16.04.01

Аудитория для
самостоятельных
занятий ауд. 201, 7
уч.зд.420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации
(согласно
расписания)
Аудитория для
занятий
лекционного типа,
№ 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
практического
типа ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной

Компьютерный класс: Мультимедийный
комплект оборудования в составе: 1.
Проектор 2. Доска интерактивная 3.
Компьютер преподавателя 4. Акустическая
система 5. Персональный компьютер
студента-16 штук

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Парты, стол преподавателя, доска, проектор,
экран, переносной компьютер – 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

и
технической
наноразмерных физике
структур

Техническая
16.04.01
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Информационные
технологии в
технической
физике

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Современные
проблемы
технической
физике

16.04.01

Техническая
16.04.01
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Современные
проблемы
технической
физике

Физика
Современные
нанотехнологий проблемы
и

работы, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
лекционного типа
ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
практического
типа, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска, проектор,
экран, переносной компьютер – 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска,
самостоятельной компьютеры – 13 шт.
работы ауд. 325, 2

наноразмерных технической
структур
физике

16.04.01

16.04.01

уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Техническая
физика

Интерактивная трибуна – 1 шт.; экран
настенно-потолочный с электроприводом
Lumien Master Control 162x280 см MW – 1
Аудитория для
шт.; мультимедийный Panasonic PTзанятий
VW431DE с креплением к потолку
лекционного типа,
ProffixРСМ63100, запасной лампой
Физика
№ 353, 8
Panasonic ET-LAV200 и антивандальным
нанотехнологий Методы и средства зд.421001,
кожухом – 1 шт.; комплект оборудования
и
статистической
Республика
системы управления и мониторинга – 1
наноразмерных обработки
Татарстан,
компл.; компьютер Algorithm I процессор
структур
г.Казань, р-н
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
Новоинтерактивный дисплей Sharp LL-S201A – 1
Савиновский, ул.
шт.; считыватель пластиковых карт Persec
Четаева, д.18а
PR-P05 – 1шт.; IP видеокамера AXIS 5014 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

16.04.01 Техническая
физика

Современные
проблемы
технической
физике

Физика
Методы и средства
нанотехнологий статистической
и
обработки
наноразмерных
структур

Аудитория для
занятий
практического
типа ауд. 353, 8
уч.зд.421001,
Республика

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Интерактивная трибуна – 1 шт.; экран
настенно-потолочный с электроприводом
Lumien Master Control 162x280 см MW – 1
шт.; мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к потолку
ProffixРСМ63100, запасной лампой

Татарстан,
г.Казань, р-н
НовоСавиновский, ул.
Четаева, д.18а

Техническая
16.04.01
физика

16.04.01

16.04.01

Практические
занятия в ВЦ 2
Физика
зд.421001,
нанотехнологий Методы и средства Республика
и
статистической
Татарстан,
наноразмерных обработки
г.Казань, р-н
структур
НовоСавиновский, ул.
Четаева, д.18а

Panasonic ET-LAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект оборудования
системы управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
интерактивный дисплей Sharp LL-S201A – 1
шт.; считыватель пластиковых карт Persec
PR-P05 – 1шт.; IP видеокамера AXIS 5014 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

компьютеры, интерактивная доска,
лазерный принтер, мультимедийный
проектор

Практические
занятия в ВЦ 5
зд.420111,
компьютеры, интерактивная доска,
Республика
лазерный принтер, мультимедийный
Татарстан,
проектор
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.31/7

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий Методы и средства
и
статистической
наноразмерных обработки
структур

Техническая
физика

Практические
занятия в ВЦ 7
Физика
зд.420015,
нанотехнологий Методы и средства
компьютеры, интерактивная доска,
Республика
и
статистической
лазерный принтер, мультимедийный
Татарстан,
наноразмерных обработки
проектор
г.Казань, ул.
структур
Большая Красная,
д.55

16.04.01 Техническая
физика

Физика
Методы и средства Аудитория
нанотехнологий статистической
длялабораторных
и
обработки
занятий ауд. 353, 8
уч.зд.421001,

Интерактивная трибуна – 1 шт.; экран
настенно-потолочный с электроприводом
Lumien Master Control 162x280 см MW – 1
шт.; мультимедийный Panasonic PT-

наноразмерных
структур

Техническая
16.04.01
физика

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая

Республика
Татарстан,
г.Казань, р-н
НовоСавиновский, ул.
Четаева, д.18а

Аудитория для
самостоятельных
Физика
занятий в ВЦ 7
нанотехнологий Методы и средства зд.420015,
и
статистической
Республика
наноразмерных обработки
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
Физика
консультаций,
нанотехнологий Методы и средства текущей и
и
статистической
промежуточной
наноразмерных обработки
аттестации
структур
(согласно
расписания)

VW431DE с креплением к потолку
ProffixРСМ63100, запасной лампой
Panasonic ET-LAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект оборудования
системы управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
интерактивный дисплей Sharp LL-S201A – 1
шт.; считыватель пластиковых карт Persec
PR-P05 – 1шт.; IP видеокамера AXIS 5014 –
1 шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

компьютеры, интерактивная доска,
лазерный принтер, мультимедийный
проектор

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Физика
нанотехнологий Физика и
и
диагностика
наноразмерных поверхости
структур

Аудитория для
занятий
лекционного типа
ауд. 325, 2
Парты, стол преподавателя, доска,
уч.зд.421001,
компьютеры – 13 шт.
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика

Аудитория для

Физика и

Парты, стол преподавателя, доска,

физика

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая

нанотехнологий диагностика
и
поверхости
наноразмерных
структур

занятий
практического
типа, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

компьютеры – 13 шт.

Физика
нанотехнологий Физика и
и
диагностика
наноразмерных поверхости
структур

Аудитория для
самостоятельной
работы ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Парты, стол преподавателя, доска,
Республика
компьютеры – 13 шт.
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
нанотехнологий Физика и
и
диагностика
наноразмерных поверхости
структур

Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
Физика
Специальные
а.з.1, 2 зд.421001,
нанотехнологий
вопросы
Республика
и
технологии микро- Татарстан,
наноразмерных
и нанолектроники г.Казань, ул.
структур
Четаева, д.18

ММ трибуна - 1 шт.; экран,
мультимедийный проектор Hitachi CP -2510
– 1 шт.; компьютер Титаниум СРU E1500
процессор Intel Core 2 Quad Q8200 – 1 шт.;
интерактивный монитор Hitachi T-17SXL – 1
шт.; документ-камера Avervision 130CP – 1
шт., акустическая система APART SDQ 8 TW– 1 комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от 03.12.2009
г.)

Физика

Парты, стол преподавателя, доска,

Специальные

Аудитория для

физика

16.04.01

16.04.01

16.04.01

нанотехнологий вопросы
и
технологии микронаноразмерных и нанолектроники
структур

занятий
практического
типа ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

компьютеры – 13 шт.

Техническая
физика

Аудитория для
самостоятельной
Физика
работы, № 403, 7
Специальные
нанотехнологий
зд.420015,
вопросы
Парты, стол преподавателя, доска,
и
Республика
технологии микрокомпьютеры
наноразмерных
Татарстан,
и нанолектроники
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Техническая
физика

Аудитория для
консультаций,
текущей и
Физика
промежуточной
Специальные
нанотехнологий
аттестации, №
вопросы
и
325, 2
технологии микронаноразмерных
уч.зд.421001,
и нанолектроники
структур
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техническая
физика

16.04.01 Техническая

Физика
нанотехнологий
и
Физика плазмы
наноразмерных
структур

Физика

Физика плазмы

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Аудитория для
занятий
лекционного типа
ауд. 325, 2
Парты, стол преподавателя, доска,
уч.зд.421001,
переносной компьютер, проектор, экран
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска,

физика

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

компьютеры – 13 шт.

Физика
нанотехнологий
и
Физика плазмы
наноразмерных
структур

Аудитория для
самостоятельной
работы, ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Парты, стол преподавателя, доска,
Республика
компьютеры – 13 шт.
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
нанотехнологий
и
Физика плазмы
наноразмерных
структур

Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
Математическое
и
моделирование
наноразмерных
структур

16.04.01 Техническая
физика

Физика
Математическое
нанотехнологий моделирование

16.04.01

занятий
практического
типа, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
№ 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт..

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

и
наноразмерных
структур

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
Математическое
и
моделирование
наноразмерных
структур

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

16.04.01 Техническая
физика

практического
типа ауд. 325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
самостоятельной
работы, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
Математическое
325, 2
моделирование
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
лекционного типа
Компьютеные и
ауд. 325, 2
информационные
уч.зд.421001,
технологии в науке
Республика
и производстве
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
Компьютеные и
нанотехнологий информационные

Аудитория для
занятий

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт..

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

и
технологии в науке практического
наноразмерных и производстве
типа, № 325, 2
структур
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Аудитория для
занятий
Физика
самостоятельной
Компьютеные и
нанотехнологий
работы ауд. 325, 2
информационные
Парты, стол преподавателя, доска,
и
уч.зд.421001,
технологии в науке
компьютеры – 13 шт.
наноразмерных
Республика
и производстве
структур
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
Физика
промежуточной
Компьютеные и
нанотехнологий
аттестации, №
информационные
и
325, 2
технологии в науке
наноразмерных
уч.зд.421001,
и производстве
структур
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
Физика
практического
нанотехнологий Методология
типа, № 315а, 2
и
научных
зд.421001,
наноразмерных исследований
Республика
структур
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Физика
Методология
нанотехнологий научных

Аудитория для
лабораторных

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт.

Парты, стол преподавателя

и
исследований
наноразмерных
структур

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий Методология
и
научных
наноразмерных исследований
структур

Физика
нанотехнологий Методология
и
научных
наноразмерных исследований
структур

Физика
нанотехнологий Методология
и
научных
наноразмерных исследований
структур

Физика
Эксплуатация
нанотехнологий напылительных
и
установок

занятий , № 224, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
лабораторных
занятий , № 226, 2
зд.421001,
Экспериментальная установка УМНР 1 – 1
Республика
шт.
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
самостоятельной
работы ауд. 325, 2
Парты, стол преподавателя, доска,
уч.зд.421001,
компьютеры – 13 шт.
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
лекционного типа,
№ 315а, 2

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер, проектор, экран

наноразмерных
структур

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий Эксплуатация
и
напылительных
наноразмерных установок
структур

Физика
нанотехнологий Эксплуатация
и
напылительных
наноразмерных установок
структур

Физика
нанотехнологий Эксплуатация
и
напылительных
наноразмерных установок
структур

Физика
Электрические
нанотехнологий разряды в газах
и
наноразмерных
структур

зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
практического
типа ауд. 122, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной
работы, № 325, 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
промежуточной
аттестации, №
325, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
лекционного типа
ауд. 315а, 2
уч.зд.421001,

Столы лабораторные физические (4),
Вакуумная установка ВУ-1а(1),Вакуумная
магнетронная установка УВМ (1)

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт.

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
Электрические
и
разряды в газах
наноразмерных
структур

Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
практического
типа, № 3,25 2
зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
нанотехнологий
Электрические
и
разряды в газах
наноразмерных
структур

Лаборатория
плазменного
напыления ауд.
122, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
нанотехнологий
Электрические
и
разряды в газах
наноразмерных
структур

лаборатория
плазменной
технологии ауд.
226, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика
Электрические
нанотехнологий разряды в газах
и
наноразмерных
структур

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Столы лабораторные физические (4),
Вакуумная установка ВУ-1а(1),Вакуумная
магнетронная установка УВМ (1)

Столы лабораторные физические (4),
Установка УУМНР-50 для электролитноплазменной обработки(1),Склерометр
(Установка для оценки прочности
поверхностных слоев) (1),Жидкостной
хроматограф «Цвет Яуза» (1),Мультиметры
разного класса точности (2),Универсального
двухлучевого осциллографа типа GOS-6030
(1),pH – для анализа водородного показателя
электролитов (1)
Аудитория для
Парты, стол преподавателя, установка для
лабораторных
исследований газового разряда в составе:
занятий ауд. 224, 2 универсальный генератор УГЭ-4 и штатив
уч.зд.421001,
УШТ-4 – 1 шт.
Республика
Татарстан,

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной
Физика
работы, ауд. 325, 2
нанотехнологий
Электрические
уч.зд.421001,
и
разряды в газах
Республика
наноразмерных
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
консультаций,
текущей и
Физика
промежуточной
нанотехнологий
аттестации, №
Электрические
и
325, 2
разряды в газах
наноразмерных
уч.зд.421001,
структур
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
Компьютерные
Физика
лекционного типа
технологии
нанотехнологий
ауд. 325, 2
моделирования и
и
уч.зд.421001,
проектирования
наноразмерных
Республика
электрофизических
структур
Татарстан,
процессов
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Физика
Компьютерные
Аудитория для
нанотехнологий технологии
занятий
и
моделирования и практического
наноразмерных проектирования
типа ауд. 325, 2
структур
электрофизических уч.зд.421001,
процессов
Республика
Татарстан,

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры – 13 шт.

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
Компьютерные
самостоятельной
Физика
технологии
работы, ауд. 325, 2
нанотехнологий
моделирования и уч.зд.421001,
Парты, стол преподавателя, доска,
и
проектирования
Республика
компьютеры – 13 шт.
наноразмерных
электрофизических Татарстан,
структур
процессов
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
занятий
Физика
Учебная практика практического
нанотехнологий по получению
типа ауд. 325, 2
и
первичных
уч.зд.421001,
наноразмерных профессиональных Республика
структур
умений и навыков Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер – 1 шт., переносной
проектор – 1 шт., переносной экран – 1 шт.

Техническая
16.04.01
физика

Производственная
Физика
практика по
нанотехнологий получению
и
профессиональных
наноразмерных умений и опыта
структур
профессиональной
деятельности

Аудитория для
лабораторных
занятий ауд. 224, 2
уч.зд.421001,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техническая
физика

Производственная
Физика
практика по
нанотехнологий получению
и
профессиональных
наноразмерных умений и опыта
структур
профессиональной
деятельности

Аудитория для
производственной
практики ауд. 122,
Вакуумная установка ВУ-1а – 1 шт.,
2 уч.зд.421001,
вакуумная магнетронная установка УВМ – 1
Республика
шт.
Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18

16.04.01

16.04.01 Техническая
физика

Парты, стол преподавателя, установка для
исследований газового разряда в составе:
универсальный генератор УГЭ-4 и штатив
УШТ-4 – 1 шт.

Физика
Производственная Аудитория для
Установка УУМНР-50 для электролитнонанотехнологий практика по
производственной плазменной обработки – 1 шт., склерометр
и
получению
практики ауд. 224, (Установка для оценки прочности

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

наноразмерных профессиональных 2 уч.зд.421001,
структур
умений и опыта
Республика
профессиональной Татарстан,
деятельности
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Компьютерный
Физика
класс ауд. 325, 2
Производственная
нанотехнологий
уч.зд.421001,
практика-научнои
Республика
исследовательская
наноразмерных
Татарстан,
работа
структур
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Компьютерный
Физика
класс ауд. 325, 2
нанотехнологий Производственная уч.зд.421001,
и
практикаРеспублика
наноразмерных преддипломная
Татарстан,
структур
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
защиты ВКР
Физика
Защита ВКР,
ауд.315а, 2
нанотехнологий включая
уч.зд.421001,
и
подготовку к
Республика
наноразмерных защите и
Татарстан,
структур
процедуре защиты
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Физика
Философия
Аудитория для
нанотехнологий
занятий
и
лекционного типа,
наноразмерных
оснащенные
структур
мультимедийными
средствами №
355, 7 здание,
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.

поверхностных слоев) – 1 шт., жидкостной
хроматограф «Цвет Яуза» - 1шт.,
мультиметры разного класса точности – 2
шт., универсального двухлучевого
осциллографа типа GOS-6030 – 1шт.

Компьютеры с программным и
методическим обеспечением(10)

Учебные столы(15), доска, мел;
Персональные компьютеры(10),2. Установка
для изучения вольт-амперной
характеристики полу-проводникового
диода(1), Установка для изучения
характеристик транзистора(1)

Парты, стол преподавателя, доска,
переносной компьютер, проектор, экран

ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
Й

Большая Красная, комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
д.55
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
Философия
наноразмерных
структур

Физика
нанотехнологий
и
Философия
наноразмерных
структур

Физика
Философия
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
оснащенные
мультимедийными
средствами №
419, 7 здание,
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
лекционного типа,
оснащенные
мультимедийными
средствами №
410, 7 здание.
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
лекционного типа,
оснащенные
мультимедийными
средствами №
403, 7 здание.
420015,
Республика
Татарстан,

ММ трибуна, экран, инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK с
креплением к потолку SHEKLA (80-145см)
– 1 шт.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 – 1 шт.; комплект
оборудования системы управления и
мониторинга – 1 комплект (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.).

ММ трибуна, настенный экран Braun Photo
Technik 210х200 -1шт.; мультимедийный
проектор Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к потолку
Reflecta Tapa – 1шт.; компьютер
ALGORITHM 1120 процессор Intel(R)
Core(TM) i3-530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab Pro 1 – 1
комплект (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
ММ трибуна, экран, мультимедийный
короткофокусный интерактивный проектор
Panasonic PT-TW331RE с креплением к
потолку Proffix РСМ63100 с
антивандальным кожухом – 1 шт.;
компьютер Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт. (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.)

16.04.01

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
Философия
наноразмерных
структур

Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
Философия
наноразмерных
структур

Техническая
физика

16.04.01 Техническая
физика

Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур
Физика
нанотехнологий
и
наноразмерных
структур

г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
лекционного типа,
оснащенные
мультимедийными
средствами №
419, 7 здание.
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
самостоятельной
работы в ВЦ 7
зд.420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Аудитория для
консультаций,
текущей и
Философия
промежуточной
аттестации
(согласно
расписания)
Деловой
Аудитория для
иностранный язык занятий
практического
типа ауд. 316, 2
уч.зд.421001,
Республика

ММ трибуна, экран, инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK с
креплением к потолку SHEKLA (80-145см)
– 1 шт.; компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 – 1 шт.; комплект
оборудования системы управления и
мониторинга – 1 комплект (КОНТРАКТ №
108_НИУ от 01 сентября 2014г.).

компьютеры, интерактивная доска,
лазерный принтер, мультимедийный
проектор

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

Парты, стол преподавателя, доска

16.04.01

16.04.01

Техническая
физика

Техническая
физика

Татарстан,
г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной
Физика
работы в ВЦ 7
нанотехнологий
зд.420015,
компьютеры, интерактивная доска,
Деловой
и
Республика
лазерный принтер, мультимедийный
иностранный язык
наноразмерных
Татарстан,
проектор
структур
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
Физика
консультаций,
нанотехнологий
текущей и
Деловой
и
промежуточной
иностранный язык
наноразмерных
аттестации
структур
(согласно
расписания)

Парты, стол преподавателя, доска,
компьютеры

