
 

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 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

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. 

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 

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 

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.Б.03 

 Теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования в 

химическом 

машиностроении 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. И, помещение 

6-Н, № 6 (третий этаж), 13 (второй этаж) 

Учебные лекционные аудитории на 

20 посадочных мест, 

оборудованные мебелью, 
видеопроекционными системами 

и досками. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 
Помещения для семинарских занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. И, помещение 

Учебная аудитория на 20 

посадочных мест, оборудованная 

мебелью, видеопроекционной 



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 

6-Н, № 6 (третий этаж) системой, а 

также пластиковой доской. 

Учебные лаборатории: 

- химических и термических 

исследований (№ 3), 

-оптико-механических измерений 

(№ 5), 

- спектральных измерений (№ 11), 

- электрических измерений (№ 17). 
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.02   

 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. 

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. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

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, 

Помещения для 

практических занятий: 190005, г. 

Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д. 6-8 пом. 1Н-

14Н, 20Н, 22Н-25Н, 27Н, 28Н, Л-



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 

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 

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 

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 

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.04   

Интенсификация 

процессов и 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 



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 

энергосберегающее 

оборудование в 

нефтехимии и 

нефтепереработке 

18-Н, №7 (первый этаж) 

Помещения для практических занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, Помещение 

18- №8 (второй этаж) 

 

пластиковой доской. 

Компьютерный класс на 25 

посадочных мест, 8 компьютеров. 

Лаборатории машин и аппаратов 

химических производств. 

Лаборатория оснащена 

лабораторными установками для 

исследования процессов 

перемешивания, фильтрации, 

моделирования тарельчатых и 

насадочных колонн, 

пневматического 

транспортирования, сушки в 

кипящем слое, моделирования 

барабанной мельницы, 

барботажный змеевиковый 

реактор, модели каталитических 

реакторов с неподвижным слоем 

катализатора, горизонтальный 

пульсационный аппарат, 

пульсационный аппарат 

проточного типа, вихревой 

струйный аппарат, аппарат для 

исследования удлинения труб в 

теплообменнике. 

В лаборатории также размещены 

наглядные пособия – тарелки и 

насадки для ректификационных 

колонн. 

электронными 

ресурсами 

  Б1.Б.05 

Автоматизированное 

конструирование 

технологического 

оборудования 

Лекционные кабинеты: 

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 

д. 24-26/49, лит. Е, помещение 19-Н, 

(второй этаж) Помещения для 

практиче6ских занятий: г. Санкт-Петербург, 

Учебные лаборатории каф. ХЭ 

оборудованная видеопроекционной 

системой, а также пластиковой 

доской. Помещения для 

семинарских занятий оснащены 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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 

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

помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 
самостоятельной работы: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24- 

26/49, лит. Е, помещение 19-Н, (второй 

этаж) 

 

мебелью, доской, лабораторными 

установками, компьютерной 

техникой. 

Помещениия для самостоятельной 

работы оснащены мебелью, 

компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, 

справочной литературой 
  

Б1.В.01 

Автоматизированные 

информационные 

системы в 

машиностроении 

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. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

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 



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 

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. 

  

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. Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

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 

Лаборатория моделирования и 

управления процессами 



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 

3-4, 3 этаж, ауд. 317, 319, 326 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. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

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.04 

Методы 

проектирования 

производств 

(процессов) 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 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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 

нефтехимии и                

нефтегазопереработке 
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.05 

Новые 

конструкционные 

материалы 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. И, помещение 

6-Н, № № 6 (третий этаж), 13 (второй этаж) 

Учебные лекционные аудитории на 

20 посадочных мест, 

оборудованные мебелью, 
видеопроекционными системами 

и досками. 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения для семинарских занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. И, помещение 

6-Н, № 6 (третий этаж) 

Учебные аудитории на 20 

посадочных мест, оборудованные 

мебелью, видеопроекционной 

системой, а 

также пластиковой доской. 

Учебные лаборатории: 

- химических и термических 

исследований (№ 3), 

-оптико-механических измерений 

(№ 5), 

- спектральных измерений (№ 11) 



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 

- электрических измерений (№ 17). 

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.В.06   

Проектирование 

оборудования с 

применением 

стандартных узлов и 

агрегатов 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

Помещение для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

Помещения для самостоятельной работы: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

 

 

 

Аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудована компьютерами 

с ЖК мониторами и 

видеопроекционной системой, а 

также пластиковой доской. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.01.01   

Технологическое 

предпринимательство 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 24- 26/49, лит. Е, помещение 
38-н, №7 (второй этаж) 

Учебная аудитория на 15 

посадочных мест, оборудованная 

8 компьютерами с ЖК 

мониторами и 

видеопроекционной системой, а 

также пластиковой доской 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.01.02  

Управление 

качеством 

Лекционные кабинеты: 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) 

Лекционные аудитории 

оснащены средствами 

мультимедиа, досками, мебелью. 

Проектор BENQ SP840; экран 

ScreenMedia MW 300x240 

настенный подпружиненный; 

персональный компьютер (1 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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 

комплект); сетевое оборудование 

для выхода в Интернет; колонки 

акустические (1 комплект); 

акустическая система, микрофон, 

доска аудиторная. Вместимость 

аудитории – 120 посадочных 

мест. 

Помещения 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 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой, 

вместимость 30 посадочных мест 

Помещения для самостоятельной работы: 

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 

Помещения оснащены  мебелью,  

учебно-наглядными пособиями,  

справочной литературой, 

вместимость 30 посадочных мест 

  

Б1.В.ДВ.01.03  

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Лекционные кабинеты: 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). 

Лекционные аудитории 

оснащены средствами 

мультимедиа, досками, мебелью, 

вместимость 120 посадочных 

мест 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения 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); помещение 72-

н №№6, 7, 10, 11 (второй этаж). 

Помещения оснащены мебелью, 

учебно-наглядными пособиями, 

справочной литературой, 

вместимость 30 посадочных мест 



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. А, помещение 

6-н, №1 (третий этаж); помещение 65-н, 

№№7, 8, 11 (третий этаж); помещение 72-

н №№6, 7, 10, 11 (второй этаж) 

Помещения оснащены мебелью, 

учебно-наглядными пособиями, 

справочной литературой, 

вместимость 30 посадочных мест 

Б1.В.ДВ.02.01    Модуль 01 "Проектирование технологических комплексов нефти и газа" 

  

Б1.В.ДВ.02.01.01 

Технологический 

комплекс переработки 

нефти и газа, как 

объект  

проектирования 

Лекционные кабинеты: 

г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

практиче6ских занятий: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

самостоятельной работы: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24- 

26/49, лит. Е, помещение 19-Н, (второй 

этаж) 

 

Учебные лаборатории каф. ХЭ 

оборудованная 

видеопроекционной 

системой, а также пластиковой 

доской. Помещения для 

семинарских занятий оснащены 

мебелью, доской, лабораторными 

установками, компьютерной 

техникой. 

Помещениия для 

самостоятельной работы 

оснащены мебелью, 

компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, 

справочной литературой 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.02.01.02 

Физико-химические 

основы процессов 

переработки нефти 

Лекционные кабинеты: 

г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

практиче6ских занятий: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

самостоятельной работы: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24- 

26/49, лит. Е, помещение 19-Н, (второй 

Учебные лаборатории каф ХЭ 

оборудованная 

видеопроекционной 

системой, а также пластиковой 

доской. Помещения для 

семинарских занятий оснащены 

мебелью, доской, лабораторными 

установками, компьютерной 

техникой. 

Помещениия для 

самостоятельной работы 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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 

этаж) 

 

оснащены мебелью, 

компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, 

справочной литературой 

  

Б1.В.ДВ.02.01.03 

Системы разделения 

продуктов 

переработки нефти и 

газа 

Лекционные кабинеты: 

г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

практиче6ских занятий: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

самостоятельной работы: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24- 

26/49, лит. Е, помещение 19-Н, (второй 

этаж) 

 

Учебные лаборатории каф ХЭ 

оборудованная 

видеопроекционной 

системой, а также пластиковой 

доской. Помещения для 

семинарских занятий оснащены 

мебелью, доской, лабораторными 

установками, компьютерной 

техникой. 

Помещениия для 

самостоятельной работы 

оснащены мебелью, 

компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, 

справочной литературой 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.02.01.04   

Очистка газовых 

выбросов при 

переработке нефти 

 

Лекционные кабинеты: 

г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

практиче6ских занятий: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24-

26/49, лит. Е, помещение 

19-Н, (второй этаж) Помещения для 

самостоятельной работы: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 24- 

26/49, лит. Е, помещение 19-Н, (второй 

этаж) 

 

Учебные лаборатории каф ХЭ 

оборудованная 

видеопроекционной 

системой, а также пластиковой 

доской. Помещения для 

семинарских занятий оснащены 

мебелью, доской, лабораторными 

установками, компьютерной 

техникой. 

Помещениия для 

самостоятельной работы 

оснащены мебелью, 

компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, 

справочной литературой 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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  Модуль 02 "Машины и технологии для переработки и модификации полимерных материалов" 

  

Б1.В.ДВ.02.02.01 

Специальные 

технологии 

производства изделий 

из пластмасс 

 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

 

 

 

Аудитория оснащена  

мебелью, оборудована 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

Помещения для самостоятельной работы: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

  

Б1.В.ДВ.02.02.02 

Новые полимерные 

композиционные 

материалы 

 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

 

 

 

Аудитория оснащена  

мебелью, оборудована 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

Помещения для самостоятельной работы: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 



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 

Модификация 

технологических и 

эксплуатационных 

свойств 

полимерных 

материалов 

 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

Помещения для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

Помещения для самостоятельной работы: 

Помещения для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

25-н, №5 (четвертый этаж). 

Аудитория на 15 посадочных 

мест, оборудована компьютерами 

с ЖК мониторами и 

видеопроекционной системой, а 

также пластиковой доской. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.02.02.04 

Утилизация отходов 

пластмасс 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

Аудитория оснащена  

мебелью, оборудована 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

Помещения для практических занятий: 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

26-н, №12 (четвертый этаж). 

Б1.В.ДВ.02.03  Модуль 03 "Интенсификация процессов в нефтехимии и нефтепереработке" 

  

Б1.В.ДВ.02.03.01 

Машины и аппараты 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

18-Н, №7 (первый этаж) 

Помещения для практических занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

18-Н, №7 (первый этаж) Помещение 18- №8 

(второй этаж) 

Лабораторный практикум из шести 

лабораторных работ выполняется в 

Лаборатории машин и аппаратов 

химических производств. 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

Компьютерный класс на 25 

посадочных мест, 8 компьютеров. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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 

Лаборатория оснащена лабораторными 

установками для исследования процессов 

перемешивания, фильтрации, 

моделирования тарельчатых и насадочных 

колонн, пневматического 

транспортирования, сушки в кипящем слое, 

моделирования барабанной мельницы, 

барботажный змеевиковый реактор, модели 

каталитических реакторов с неподвижным 

слоем катализатора, горизонтальный 

пульсационный аппарат, пульсационный 

аппарат проточного типа, вихревой 

струйный аппарат, аппарат для 

исследования удлинения труб в 

теплообменнике. 

В лаборатории также размещены наглядные 

пособия – тарелки и насадки для 

ректификационных колонн. 
  

Б1.В.ДВ.02.03.02 

Математическое 

моделирование 

процессов и систем 

 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

18-Н, №7 (первый этаж) 

Помещения для практических занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

Помещение 18- №8 (второй этаж) 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

Компьютерный класс на 25 

посадочных мест, 8 компьютеров. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

  

Б1.В.ДВ.02.03.03 

Вычислительная 

гидродинамика и 

теплообмен 

 

Лекционные кабинеты: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

18-Н, №7 (первый этаж) 

Помещения для практических занятий: 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е, Помещение 

18- №8 (второй этаж) 

Лекционная аудитория на 25 

посадочных мест, оборудованная 

видеопроекционной системой и 

пластиковой доской. 

Компьютерный класс на 25 

посадочных мест, 8 компьютеров. 

 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 



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.02.03.04 

Оборудование 

очистки 

промышленных 

сточных вод 

 

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 

Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются 

специальными 

электронными 

ресурсами 

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 

 


