
 

Код  

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  
 

04.04.01 Химия Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций 

Аудитории для семинарских 

занятий.  

Компьютерный лингафонный 

класс на 11 посадочных мест.  

---- 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-

ая Красноармейская, д. 6-8 пом. 

1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 27Н, 

28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9 Лит. 

А, помещение 6-н №4 (второй 

этаж) 

 

Мультимедийная система 

(проектор х 1230 “Acer”, “Pentium 

® Dual – Core); телевизоры, DVD-

плееры, видеомагнитофоны, 

магнитофоны. Обучающее 

программное обеспечение, 

лабораторные компьютерные 

работы, подготовленные 

преподавателями в соответствии с 

учебными программами: учебные 

видеофильмы и аудиокассеты. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Бизнес-менеджмент 

научных проектов 

Учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

видеопроекционными 

системами и досками.  

Аудитория для семинарских 

занятий.  

---- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. А,  помещение 6-н, 

№1 (третий этаж); помещение 

65-н, №№7, 8, 11 (третий этаж) 

Интерактивная доска ScreenMedia 

I-82SA; ноутбук Asus K53Sc, 

мультимедийный проектор и 

проекционный экран,компьютеры 

MicroXpertsP-3.0Ю Процессор- P4-

3000, ОЗУ- 2Gb, HDD- 160Gb- 

VideoRAM-512Mb, проектор: Acer 

1260Р, экран, доступ в Интернет.  

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Бизнес и проектный 

менеджмент 

Учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

видеопроекционными 

системами и досками.  

Интерактивная доска ScreenMedia 

I-82SA; ноутбук Asus K53Sc, 

мультимедийный проектор и 

проекционный экран,компьютеры 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно-

библиотечная система)  



Аудитория для семинарских 

занятий.  

---- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. А,  помещение 6-н, 

№1 (третий этаж); помещение 

65-н, №№7, 8, 11 (третий этаж) 

MicroXpertsP-3.0Ю Процессор- P4-

3000, ОЗУ- 2Gb, HDD- 160Gb- 

VideoRAM-512Mb, проектор: Acer 

1260Р, экран, доступ в Интернет.  

 

  Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Две учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

проекторами и интерактивными 

досками, пять компьютерных 

классов на 64 посадочных 

места. 

---- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. А,  помещение 41-н, 

№2, 3, 4, 5, 8, 12, 17 (первый 

этаж). 

Интерактивные доски ScreenMedia 

I-82SA; ноутбуки Asus K53Sc, 

мультимедийные проекторы и 

проекционные экраны. 

Персональные компьютеры: 

системная плата Quanta 2AC5; 

двухъядерный процессор 

IntelPentium G850 @ 2.90 ГГц; 

оперативная память DDR3 4096 

МБ; жесткий диск 466 ГБ Hitachi 

HDS721050CLA662 (SATA-III 

6.0Gb/s); оптический диск hp DVD 

A DS8A5LH; видеокарта Intel(R) 

HD GraphicsFamily (1301 МБ); 

монитор HP Omni / Pro 

(1600x900@60Hz); звуковая плата 

RealtekHighDefinitionAudio; 

сетевой адаптер RealtekPCIe GBE 

FamilyController; Клавиатура HID 

PrimaxElectronics; HID-

совместимая мышь Logitech; 

камера HP 0.3MP.  

Операционными система: 

MicrosoftWindows 7 

Профессиональная 32-bit SP1 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными ресурсами  

 

  Квантовая механика и 

квантовая химия 

Две учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

досками, две учебные 

аудитории, оборудованные 

досками. 

Компьютерный класс, 

оборудованный 16 

персональными компьютерами, 

Доски, интерактивные доски 

ScreenMedia I-82SA, компьютеры 

(16 шт.), подключенные 

кИнтернет, WiFi 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 



объединенными в локальную 

сеть. 

 

---- 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская улица, д. 6-8 

пом. 1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 

27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-

9 Лит. А, 5н, №№2, 5, 28, 29 (1 

этаж) 

  Физико-химические 

основы технологии 

функциональных 

наноматериалов 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Помещение для выполнения 

курсовых работ, 

Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитории для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г.,  

магнитные мешалки, 

электрические мешалки RD-25, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с, ультразвуковой  

диспергатор, лабораторный шейкер 

на 9 колб с подогревом, насос 

перистальтический, автоклавы 

лабораторные, автоклавы 

лабораторные с тефлоновыми 

тиглями, поляриметр, 

рефрактометр, печь шахтная, 

лабораторные премешивающие 

устройства, печи муфельные SNOL 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 



26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

6/2/1300 C,Nabertherm 2-1800 C, 

сушильные шкафы:BinderED 

53,ЛОиП 350 С, КС 65.,STP. 

 

  Кристаллография Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(рентгеновской 

дифрактометрии). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9,12-15 (третий этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет.набор моделей простых 

форм и комбинаций. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Дополнительные главы 

кристаллографии 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  



химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(рентгеновской 

дифрактометрии). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9,12-15 (третий этаж) 

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет.набор моделей простых 

форм и комбинаций. 

 

  Рентгенодифракционные 

методы исследования 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза. 

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202. 

Не приспособлены 

 

 



Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9, 12-17, (третий этаж) 

 

  Педагогика высшей 

школы 

Учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

видеопроекционными 

системами и досками.  

Аудитории для семинарских 

занятий кафедры социологии. 

Социально-психологическая 

лаборатория кафедры 

социологии. 

 ---- 

 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. А,  помещение 6-н, 

№1 (третий этаж); помещение 

65-н, №№7, 8, 11 (третий этаж); 

помещение 72-н №№6, 7, 10, 11 

(второй этаж). 

Видеопроекционная система. 

Проектор Epson EMP-X5; 

Ноутбук ACER 3220T; 

Экран для проектора; 

Видеодвойка; Музыкальный центр. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно-

библиотечная система)  

 

  Современные технологии 

обучения 

Учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

видеопроекционными 

системами и досками.  

Аудитории для семинарских 

занятий кафедры социологии. 

Социально-психологическая 

лаборатория кафедры 

социологии. 

 ---- 

 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. А,  помещение 6-н, 

№1 (третий этаж); помещение 

65-н, №№7, 8, 11 (третий этаж); 

помещение 72-н №№6, 7, 10, 11 

(второй этаж). 

Видеопроекционная система. 

Проектор Epson EMP-X5; 

Ноутбук ACER 3220T; 

Экран для проектора; 

Видеодвойка; Музыкальный центр. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Логика и 

методологические основы 

научного познания 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 



доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии. 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет. 

библиотечная система)  

 

  Физико-химические 

процессы образования 

новой фазы 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

 

 

 

 

 

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

Не приспособлены 

 



Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза. 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

  Физикохимия систем с 

дробной размерностью 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела).  

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

Не приспособлены 

 



----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

 

  Неравновесная 

термодинамика 

Две учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

досками, две учебные 

аудитории, оборудованные 

досками. 

Компьютерный класс, 

оборудованный 16 

персональными компьютерами, 

объединенными в локальную 

сеть. 

 

----- 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская улица, д. 6-8 

пом. 1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 

27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-

9 Лит. А, 5н, №№2, 5, 28, 29 (1 

этаж) 

Доски, интерактивные доски 

ScreenMedia I-82SA, компьютеры 

(16 шт.), подключенные 

кИнтернет, WiFi 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Уравнения 

математической физики 

Две учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

досками, две учебные 

аудитории, оборудованные 

досками. 

Компьютерный класс, 

оборудованный 16 

персональными компьютерами, 

объединенными в локальную 

сеть. 

----- 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Доски, интерактивные доски 

ScreenMedia I-82SA, компьютеры 

(16 шт.), подключенные 

кИнтернет, WiFi 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 



Красноармейская улица, д. 6-8 

пом. 1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 

27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-

9 Лит. А, 5н, №№2, 5, 28, 29 (1 

этаж) 

  Основы тензорного 

анализа 

Две учебные лекционные 

аудитории, оборудованные 

досками, две учебные 

аудитории, оборудованные 

досками. 

Компьютерный класс, 

оборудованный 16 

персональными компьютерами, 

объединенными в локальную 

сеть. 

----- 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская улица, д. 6-8 

пом. 1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 

27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-

9 Лит. А, 5н, №№2, 5, 28, 29 (1 

этаж) 

Доски, интерактивные доски 

ScreenMedia I-82SA, компьютеры 

(16 шт.), подключенные 

кИнтернет, WiFi 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Физикохимия 

транспортных процессов 

в конденсированных 

средах 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проекторы  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

Не приспособлены 

 



выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9,10,12-17 (третий этаж) 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

  Химические и фазовые 

равновесия в 

многокомпонентных 

системах 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проекторы  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

Не приспособлены 

 



190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9,10,12-17 (третий этаж) 

  Физика твердого тела Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

  Физическая химия 

поверхностных явлений и 

наноматериалов 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 



доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория и 

аудитории для практических 

занятий кафедры физической 

химии, укомплектованная, в 

том числе, основным 

оборудованием: двумя 

интерактивными досками 

ScreenMedia и 

демонстрационным 

оборудованием. 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9, 12 (третий этаж) 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет. 

библиотечная система)  

 

  Физико-химические 

процессы образования 

новой фазы 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

Не приспособлены 

 



исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №,9, 10, 12-17 (третий этаж) 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

  Термодинамика и 

кинетика 

электрохимических 

процессов 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(электрохимических методов 

исследования). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильные шкафы STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, измерители 

имметанса, pH-метр 

миливольтметрpH 121, pH-метр  

Microprocessor HANNA pH-213, 

Не приспособлены 

 



----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №7,9, 12-14 (третий этаж) 

цифровые вольтметры В7-27А/1 

  Физикохимия углеродных 

наночастиц 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

Не приспособлены 

 



26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

  Методы исследования 

строения и физических 

свойств веществ 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновскийдифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

Не приспособлены 

 

  Физико-химические 

процессы в 

электрохимических 

преобразователях энергии 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

Не приспособлены 

 



химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(электрохимических методов 

исследования). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №7,9, 12-14 (третий этаж) 

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильные шкафы STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, измерители 

имметанса, pH-метр 

миливольтметрpH 121, pH-метр  

Microprocessor HANNA pH-213, 

цифровые вольтметры В7-27А/1 

  Физико-химические 

процессы в 

наноразмерных системах 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии. 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильные шкафы STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, измерители 

Не приспособлены 

 



среду вуза 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №7,9, 12-14 (третий этаж) 

имметанса, pH-метр 

миливольтметрpH 121, pH-метр  

Microprocessor HANNA pH-213, 

цифровые вольтметры В7-27А/1 

  Основы молекулярной 

биологии 

Учебная лекционная аудитория 

(Большая химическая 

аудитория), оборудованная  

доской и демонстрационным 

химическим оборудованием.  

-------- 

Учебная лаборатория кафедры 

молекулярной биотехнологии 

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Г, помещения 14-н, 

№4 (первый этаж),  

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

 

Установки для электрофореза, 

микроцентрифуги, вортекс, 

спектрофотометр СФ-26, 

термоциклер, система 

визуализации для электрофореза, 

боксы микробиологические. 

Не приспособлены 

 

  Учебная практика 

(ознакомительная, 

стационарная) 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

Не приспособлены 

 



физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с 

 

  Производственная 

практика 1 

(химико-технологическая, 

стационарная) 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с, измерители имметанса, 

pH-метр миливольтметрpH 121, 

pH-метр  Microprocessor HANNA 

pH-213, цифровые вольтметры В7-

27А/1 

 

Не приспособлены 

 



  Производственная 

практика 2 

(преддипломная (научно-

исследовательская), 

стационарная) 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс: 

Ноутбук ASUS, мультимедийный 

проектор.  

 

------- 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет, весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с, измерители имметанса, 

pH-метр миливольтметрpH 121, 

pH-метр  Microprocessor HANNA 

pH-213, цифровые вольтметры В7-

27А/1 

 

Не приспособлены 

 

  Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная) 

Учебная лаборатория кафедры 

физической химии и учебно-

научные лаборатории кафедры 

физической химии 

(спектральных методов 

исследования, рентгеновской 

дифрактометрии, 

электрохимических методов 

исследования, синтеза, ионики 

твердого тела). 

Аудитории кафедры 

физической химии для 

самостоятельной работы, 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет. Весы ВЛР-200 г., 

сушильный шкаф STP, магнитные 

мешалки, электрические мешалки 

RD-25, сушильный шкаф КС-65, 

дистиллятор ДЭМ-10, 

рентгеновский дифрактометрXRD-

7000S, высокотемпературная  

камера НТК 1200 N,  ИК-Фурье 

Не приспособлены 

 



оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет и 

электронную образовательную 

среду вуза 

------------------------------- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №5,6,7,9,10,12-17, 20 (третий 

этаж) 

спектрометр ФСМ-1202, пресс 

гидравлический ручной ПГР 400, 

высокотемпературная печь SNOL 

1300/6 с, измерители имметанса, 

pH-метр миливольтметрpH 121, 

pH-метр  Microprocessor HANNA 

pH-213, цифровые вольтметры В7-

27А/1 

 

  Государственная итоговая 

аттестация 

Аудитория для практических 

занятий кафедры физической 

химии.  

----- 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. A1,  помещения 77-

н, №9 (третий этаж) 

Интерактивные доски ScreenMedia 

(2 шт.), мультимедийный 

проекторы Acer (3 шт.),  

компьютеры (10 шт.):  LG, Lenovo, 

ASUS, ноутбук DY, с выходом в 

интернет. 

Возможно проведение ГИА 

в электронной форме 

  Второй иностранный 

язык 

Компьютерный класс на 11 

посадочных мест. 

-----  

190005, г. Санкт-Петербург, 7-

ая Красноармейская, д. 6-8 пом. 

1Н-14Н, 20Н, 22Н-25Н, 27Н, 

28Н, Л-1, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9 Лит. 

А, помещение 6-н №4 (второй 

этаж) 

 

Мультимедийная система 

(проектор х 1230 “Acer”, “Pentium 

® Dual – Core); телевизоры, DVD-

плееры, видеомагнитофоны, 

магнитофоны. Обучающее 

программное обеспечение, 

лабораторные компьютерные 

работы, подготовленные 

преподавателями в соответствии с 

учебными программами: учебные 

видеофильмы и аудиокассеты. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно- 

библиотечная система)  

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской 

работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 


