
Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

08.04.01 

Направление 

подготовки 

«Строительство» 
Программа 

магистратуры 

«Инженерное 

обеспечение и 

ресурсосбережение в 

строительстве и 

производстве 

строительных 

материалов» 

Б1.Б.01 

Логика и 

методологические 

основы научного 

познания 

Лекционные кабинеты: 190013, г. 

Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49 Корпус 1А, 2 

этаж. 

Для проведения лекций используются 

персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения для практических 

занятий: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49 

Корпус 1А, 2 этаж.  

Помещения для практических занятий 

оснащены досками, мебелью, учебно-

наглядными пособиями,  справочной 

литературой, 

Помещения для самостоятельной 

работы: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49 

Корпус 1А, 2 этаж. 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.06 

Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций   

Лекционные кабинеты: 190005, г. 

Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 6Н, 

№№2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17-20, 

23-26 (второй этаж). 

Компьютерный класс ауд. 218 

11 ПК + мультимедийная система 

(проектор х 1230 “Acer”, “Pentium ® 

Dual – Core); телевизоры, DVD-плееры, 

видеомагнитофоны, магнитолы. 

Обучающее программное обеспечение. 

 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 6Н, 

№№2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17-20, 

23-26 (второй этаж). 

Аудитории для семинарских занятий. 

Компьютерный лингафонный класс на 

11 посадочных мест, мультимедийная 

система (проектор х 1230 “Acer”, 

“Pentium ® Dual – Core); телевизоры, 

DVD-плееры, видеомагнитофоны, 

магнитолы. Обучающее программное 

обеспечение, лабораторные 

компьютерные работы, подготовленные 

преподавателями в соответствии с 

учебными программами: учебные 

видеофильмы и аудиокассеты. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: 190005, г. Санкт-Петербург, 

7-я Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-

14Н, 20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-

6, Л-7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 

6Н, №№2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17-

20, 23-26 (второй этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

 

Б1.Б.02 

Теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования в 

строительстве 

Лекционные кабинеты: 190013, г. 

Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. И, 

помещение 6-Н, № 5 (третий этаж) 

Учебные лекционные аудитории, 

оборудованные видеопроекционными 

системами и досками. 

 

Помещения для семинарских 

занятий: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. И, помещение 6-Н, № 5 (третий 

этаж) 

Учебная аудитория на 20 посадочных 

мест, оборудованная 

видеопроекционной системой, а также 

пластиковой доской. 

Учебные лаборатории: 

-оптико-механических измерений, 

- оптических измерений. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. И, помещение 6-Н, № 5 (третий 

этаж) 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.Б.04 

Автоматизированное 

проектирование 

технологического 

оборудования и 

строительных объектов 

Лекционные кабинеты: 190005, г. 

Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 

Помещения для практических 

занятий: 190005, г. Санкт-Петербург, 

7-я Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-

14Н, 20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-

6, Л-7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-

н, №№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.01 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 26, 

лит. А 3-4, первый этаж, 

кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и управления, 

ауд. 5, 12. 

Лекционная аудитория на 56 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью, интерактивной 

доской ScreenMedia, ноутбуком Asus a6j 

на базе процессора Intel Core Duo 

T2000, мультимедийным проектором 

Nec np 412 и проекционным экраном 

для демонстрации презентаций лекций. 

 

Помещения для практических  и 

лабораторных занятий: 
Московский проспект, д. 26, лит. А 3-

4, первый этаж, кафедра систем 

автоматизированного проектирования 

и управления, ауд. 5, 12. 

Компьютерный класс информационных 

и интеллектуальных систем для 

проведения лабораторных занятий на 15 

автоматизированных рабочих мест 

студентов, оборудованный учебной 

мебелью, пластиковой доской, 15 

персональными компьютерами, 

объединенными в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и 

имеющими выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 26, лит. А 3-

4, первый этаж, кафедра систем 

автоматизированного проектирования 

и управления, ауд. 5, 12. 

Компьютерный класс информационных 

и интеллектуальных систем для 

проведения лабораторных занятий на 15 

автоматизированных рабочих мест 

студентов, оборудованный учебной 

мебелью, пластиковой доской, 15 

персональными компьютерами, 

объединенными в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и 

имеющими выход в сеть Интернет. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

Б1.В.02 

Управление проектами 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория каф. РСТ (№ 319) на 

48 посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной и аудиосистемой, а 

также пластиковой доской. 

 

Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория лаборатории анализа 

и синтеза ресурсосберегающих систем 

на 28 посадочных мест, оборудованная 

15 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Лаборатория  моделирования и 

управления процессами 

ресурсосбережения каф. РСТ (№ 326) 

на 38 посадочных мест, оборудованная 

13 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

  

Б1.В.03 

Техно-экономический 

анализ 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория каф. РСТ (№ 319) на 

48 посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной и аудиосистемой, а 

также пластиковой доской. 

 

Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория лаборатории анализа 

и синтеза ресурсосберегающих систем 

на 28 посадочных мест, оборудованная 

15 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Лаборатория  моделирования и 

управления процессами 

ресурсосбережения каф. РСТ (№ 326) 

на 38 посадочных мест, оборудованная 

13 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

Б1.Б.05 

Ресурсосберегающие и 

природоохранные 

технологии в 

строительстве 

Лекционные кабинеты: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

технологии обучения 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е,  помещение 32-н, №5 (первый 

этаж) 

Учебные лекционные аудитории, 

оборудованные видеопроекционными 

системами и досками. 

 

Помещения для семинарских 

занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е,  помещение 32-н, №5 (первый 

этаж) 

Учебная аудитория на 20 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для самостоятельной 

работы: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е,  помещение 32-н, №5 (первый 

этаж) 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.ДВ.01.02 

Технологическое 

предпринимательство 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской 

 

Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской 

  

Б1.В.ДВ.02.01.01 

Строительные машины, 

оборудование и 

инструмент 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

 

Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

  
Б1.В.ДВ.02.02.01 

Основы промышленного 

строительства 

Лекционные кабинеты:190005, г. 

Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.ДВ.02.01.02 

Совершенствование 

инженерных систем 

зданий и сооружений 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

 

Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е, ауд. 3 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудованная 8 компьютерами с 

ЖК мониторами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

  
Б1.В.ДВ.02.02.02 

Экологические аспекты 

строительства 

Лекционные кабинеты: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.Б.03 

Математическое 

моделирование 

оборудования 

стройиндустрии 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 

 

Помещения для практических 

занятий: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Учебная аудитория на 25 посадочных 

мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 

Помещения для самостоятельной 

работы: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  Б1.В.04 

Методы проектирования 

производств в 

Лекционные кабинеты: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория каф. РСТ (№ 319) на 

48 посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной и аудиосистемой, а 

также пластиковой доской. 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

строительстве 
Помещения для практических 

занятий: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Учебная аудитория лаборатории анализа 

и синтеза ресурсосберегающих систем 

на 28 посадочных мест, оборудованная 

15 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

A 3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 

Лаборатория  моделирования и 

управления процессами 

ресурсосбережения каф. РСТ (№ 326) 

на 38 посадочных мест, оборудованная 

13 компьютерами и видеопроекционной 

системой, а также пластиковой доской. 

  

Б1.В.ДВ.02.01.03 

Системы CAE и CAМ в 

расчете оборудования 

стройиндустрии 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 

 

Помещения для практических 

занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Учебная аудитория на 25 посадочных 

мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  Б1.В.ДВ.02.01.04 

Организация 

строительства 

промышленных 

предприятий 

Лекционные кабинеты: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.ДВ.02.02.04 

Энерго - и 

ресурсосберегающие 

технологии очистки 

сточных вод и 

утилизации отходов 

Лекционные кабинеты: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

Б1.В.ДВ.02.02.03 

Проектирование 

промышленных 

предприятий 

Лекционные кабинеты: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Учебная лекционная аудитория, 

оборудованная интерактивной доской с 

короткофокусным проектором 

 

Помещения для практических 

занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Четыре компьютерных класса на 20 

мест каждый, оборудованная 15 ПК с 

ЖК мониторами, интерактивной доской 

с короткофокусным проектором,  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-14Н, 

20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-1, Л-6, Л-

7, Л-8, Л-9 Лит. А, помещения 14-н, 

№№4-6, 12, 7-8, 13 (шестой этаж). 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

  

Б1.В.05 

Надежность и 

диагностика 

современных 

технических систем 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 

 

Помещения для практических 

занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Учебная аудитория на 25 посадочных 

мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 24-26/49, 

лит. Е, помещение 18-Н, №7 (первый 

этаж) 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой 

      

 

 

*
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. 

 


