
09.02.07 « Информационные системы и программирование» 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33. 

Социально 
экономических 
дисциплин; 

223 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
-стул; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-тумба; 
- шкафы; 
-телевизор; 
-DVD; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (экран, проектор). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33. 

Иностранного языка 
(лингафонный) 

224 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
-ученические столы; 
- шкафы; 
-тумбы; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33. 

Математических 
дисциплин; 

614 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Естественнонаучных 
дисциплин; 

804 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 



Руставели, д.33. - стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические; 
-стулья; 
- кафедра; 
- доска учебная комбинированная;  
- стеллажи; 
- шкафы вытяжные лабораторные;  
-  шкаф для реактивов; 
- демонстрационные средства обучения: 
- стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (экран, проектор). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33. 

Информатики  222 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
-кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; Archicad 22, Autocad 21, Revit 20, 3ds Max 20, Gimp 2.10, 
Libre office 6.0, Open office, Norma cs, Компас , Параграф 3.18, Qbasiq64, CodeBlocks, Dia, QtCreator, 
KiCad,Inkscape, Virtualbox,  PascalABC,1c, 
GpssStudio, ScribusEclipse, Access; 
рабочие места обучающихся; 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 21, Revit 20, 3ds Max 20, Gimp 2.10, Libre office 6.0, Open office, Norma cs, Компас , Параграф 3.18, Qbasiq64, 
CodeBlocks, Dia, QtCreator, 
KiCad,Inkscape, Virtualbox,  PascalABC,1c, 
GpssStudio, ScribusEclipse, Access; 
- парты; 
- стулья; 
доска учебная комбинированная; 
-стеллажи; 
- тумбы; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (экран, проектор). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Безопасности 
жизнедеятельности  

120 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 



Руставели, д.33. - стол; 
-кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети 
«Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические; 
-стулья;  
- доска учебная комбинированная; 
- металлические шкафы; 
- шкафы; 
- стеллажи; 
- тумба под плакаты; 
демонстрационные средства обучения: 
- стенды; 
- макеты; 
- дозиметры  гамма-излучения ДКГ-07Д "Дрозд"; 
- изделие спортивное "WALTHER LG 300" (корф) деревянное ложе; 
- имитаторы ранений; 
- индикаторы  радиоактивности "РАДЭКС РД 1706"; 
- комплекты - лаборатория "Пчелка -Р"; 
- лазерный пистолет  Макарова  ЛТ -11 ОПМ; 
- лазерный стрелковый тренажер (ЛТ – 31 ОПМ) для ММГ АК; 
- макет автомата Калашникова (сборно-разборный); 
- винтовка пневматическая "FEINWERKBAU 700 basic"; 
- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации "Максим III-01"; 
- мишени грудные  М74-Г12; 
- противогазы; 
- костюмы  хим. Защиты Л 1; 
- технические средства обучения: 
аудиовизуальные средства для презентаций: (проектор, экран); 
-телевизор; 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33. 

Метрологии и 
стандартизации;  

208 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
- кресла; 
-стулья; 
- ученические столы; 
- системный блок; 



- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 21, Revit 20, 3ds Max 20,  Gimp 2.10, Libre office 6.0,Open office, 
Norma cs ,  Компас, Параграф 3.18, 
Qbasiq64, CodeBlocks, Dia, QtCreator, KiCad 
Inkscape, Virtualbox , PascalABC, 1c , GpssStudio, ScribusEclipse; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 

Лаборатории: 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33 

Вычислительной 
техники, 
архитектуры 
персонального 
компьютера и 
периферийных 
устройств; 
 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем; 
 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем; 

208 ауд. 
- Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft  Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
- кресла; 
-стулья; 
- ученические столы; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 21, Revit 20, 3ds Max 20,  Gimp 2.10, Libre office 6.0,Open office, 
Norma cs ,  Компас, Параграф 3.18, 
Qbasiq64, CodeBlocks, Dia, QtCreator, KiCad 
Inkscape, Virtualbox , PascalABC, 1c , GpssStudio, ScribusEclipse; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33 

Программирования 
и баз данных; 

312 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
-стол; 
-кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 
Рабочее место преподавателя: 
- 10, Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети 
«Интернет»; Archicad 22, Autocad 21, Revit 20,3ds Max 20, Gimp 2.10, Libre office 6.0, Open office, Norma cs, Компас , Параграф 3.18, 
Qbasiq64, CodeBlocks, Dia , QtCreator, KiCad, Inkscape,Virtualbox, PascalABC, 1c, GpssStudio, ScribusEclipse; 
рабочие места обучающихся; 
-столы ученические; 
-стулья; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 



Archicad 22, Autocad 21, Revit 20,3ds Max 20, Gimp 2.10, Libre office 6.0, Open office, 
Norma cs, Компас , Параграф 3.18, Qbasiq64, 
CodeBlocks, Dia , QtCreator, KiCad, Inkscape, 
Virtualbox, PascalABC, 1c, GpssStudio, ScribusEclipse; 
- D –Link коммутационные оборудование; 
- доска учебная комбинированная; 
- шкафы; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций: (телевизор на стойке); 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33 

Информационных 
ресурсов; 
 
Разработка веб-
приложений; 

119 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; Archicad 22, Autocad 20, Revit 20, 
3ds Max 20, Gimp 2.10. , Libre office 6.0, Open office, Norma cs, Компас, Параграф 3.18, Qbasiq64, CodeBlocks, Dia, QtCreator, KiCad, 
Inkscape, Virtualbox, PascalABC, 1c, GpssStudio, 
ScribusEclipse; 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические; 
- кресла; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 

Студии: 
 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Руставели, д.33 

Инженерной и 
компьютерной 
графики;  
 
Разработки дизайна 
веб-приложений; 

208 ауд.  
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- компьютер в сборе;  
лицензионное программное обеспечение: Microsoft  Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, 
Google Chrome, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
- кресла; 
-стулья; 
- ученические столы; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 21, Revit 20, 3ds Max 20,  Gimp 2.10, Libre office 6.0,Open office, 
Norma cs ,  Компас, Параграф 3.18, 
Qbasiq64, CodeBlocks, Dia, QtCreator, KiCad 



Inkscape, Virtualbox , PascalABC, 1c , GpssStudio, ScribusEclipse; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 

 

 


