
08.02.06 « Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 

 Кабинет русского 
языка и 

литературы; 

128 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: 
-ученические столы; 
- стулья; 
-шкафы; 
- ресепшн; 
- доска учебная комбинированная; 
-флипчарт; 
-тумбы; 
-стеллаж; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
148 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
- стеллажи закрытые; 
-плакатницы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
обществознания; 

144 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
-стеллажи закрытые; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 



г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет физики; 327 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 ученические; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- плакаты; 
- доска учебная комбинированная; 
-флипчарт; 
- приборы ( амперметры,барометры, вольтметры,манометры, миллиамперметры). 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет биологии 
и экологии;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

344 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; 
-  ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
- шкафы; 
демонстрационные средства обучения: 
-плакаты; 
- стенды; 
- модели демонстрационные; 
учебные приборы:  
-микроскопы. 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 



г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 
 
 

Кабинет 
гуманитарных 

дисциплин; 
 

кабинет 
социально-

экономических 
дисциплин; 

 
 

Кабинет истории 
и философии; 

144 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
-стеллажи закрытые; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке).  
141 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: 
- ученические столы; 
-стулья; 
-стеллаж закрытый; 
- доска учебная комбинированная; 
- тумбы под плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 
 
 
 
 
 

Кабинет 
иностранного языка; 

133 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: 
-ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкаф; 
-плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 
245 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-стеллажи; 
-шкаф металлический; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: 
-телевизор; 
252 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  борудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся: 
- ученические столы; 
- стулья; 
-шкафы; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты; стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций 
(телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 
 
 

Кабинет 
математики; 

134 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: 
ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-тумба; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 
142 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: 
- ученические столы; 
-стулья; 
-стеллажи закрытые; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 

Кабинет 
информатики и 

информационных 
технологий; 

326 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
-кресло; 
- персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением: 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
 Archicad 21, Autocad 19, Revit 19, Gimp 2.10, Libre office 6.0, Open office 4.1.5, Norma cs, Компас -3D, Параграф 3.18, Qbasiq64. 
рабочие места обучающихся; 
- столы ученические;  
-столы компьютерные; 
-стулья; 
- системный блок; 
- монитор; 
компьютеры  с лицензионным программным обеспечением: 
 Archicad 21, Autocad 19, Revit 19, Gimp 2.10, Libre office 6.0, Open office 4.1.5, Norma cs, Компас -3D, Параграф 3.18, Qbasiq64. 
-доска маркерная; 
-шкафы; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
339 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе;  
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
Autocad 19/21, 3ds Max 21, Archicad 21, Norma cs, Libre office 6.0, Open office 4.1.5, 
Компас -3D LT V 12,  Параграф 3.18, Revit 19/21, Gimp 2.10,  Inkscape,  1с, Topocad. 
 рабочие места обучающихся: 
- столы компьютерные; 
- стулья; 
- системный блок; 
-  монитор; 
- принтер 3D Maestro DUET; 
Программное обеспечение: 



Autocad 19/21, 3ds Max 21, Archicad 21, Norma cs, Libre office 6.0, Open office 4.1.5, 
Компас -3D LT V 12,  Параграф 3.18, Revit 19/21, Gimp 2.10,  Inkscape,  1с, Topocad; 
- принтер; 
- ученические столы; 
-стеллаж; 
- тумба; 
- доска учебная маркерная; 
- флипчарт; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
336-2 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе; 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
Программное обеспечение: 
Archicad 21, 3ds Max 19, Autocad 19/21, 
Revit 19/21, Gimp 2.10, Inkscape 
Компас-3D LT V 12,  Open office 4.1.5, 
Libre office 6.0,  Параграф 3.18, Norma cs; 
- принтер 3D Maestro DUET; 
рабочие места обучающихся; 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
- системный блок; 
-  монитор; 
Программное обеспечение: 
Archicad 21, 3ds Max 19, Autocad 19/21, 
Revit 19/21, Gimp 2.10, Inkscape 
Компас-3D LT V 12,  Open office 4.1.5, 
Libre office 6.0,  Параграф 3.18, Norma cs; 
- принтер 3D Maestro DUET; 
-шкаф; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
331 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»; 
Autocad12, Smetawizard, Параграф 3.18, Inkscape , 1с, Самотур, Qbasiq64, Libre office 6.0, Coraldraw x3, Компас. 
рабочие места обучающихся; 
-ученические столы; 
- стулья; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное  обеспечение:  
Autocad12, Smetawizard, Параграф 3.18, Inkscape , 1с, Самотур, Qbasiq64, Libre office 6.0, Coraldraw x3, Компас; 
-шкаф; 
-стеллаж;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
333 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе; 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
программное обеспечение: 
1c, Archicad 21, Autocad 19, Gimp 2.10, Inkscape,  Open office 6.0, Smetawizard,  
Компас- 3D  LT  V12, Параграф 3.18. 
рабочие места обучающихся; 
-ученические столы; 
-кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
Программное обеспечение: 
1c, Archicad 21, Autocad 19, Gimp 2.10, Inkscape,  Open office 6.0, Smetawizard,  
Компас- 3D  LT  V12, Параграф 3.18. 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
336-1 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- сейф-тележка для хранения; 
- компьютер в сборе; 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
Программное обеспечение: 
Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21, 



Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs,1C,Topocad; 
- принтер 3D Maestro DUET;  
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
-кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
 Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21,  
Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs, 
1C,Topocad; 
-шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
338 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе; Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, 
комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 20, 3ds Max 20, Revit 20, Norma cs,  Компас, Smeta Wizard; 
рабочие места обучающихся: 
-столы компьютерные; 
-стулья; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, Autocad 20, 3ds Max 20, Revit 20, Norma cs, Компас, Smeta Wizard; 
-доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
339-1ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе: 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
программное обеспечение: 
1C, Autocad 20, Libre office,  Qbasiq 64 , 
Smeta Wizard, Компас, Параграф 3.14, 
Сметный Калькулятор, Norma cs, Revit 20, 3d Max 20, Archicad 22; 
рабочие места обучающихся: 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
- системный блок; 
-  монитор; 



программное обеспечение: 
1C, Autocad 20, Libre office,  Qbasiq 64 , 
Smeta Wizard, Компас, Параграф 3.14, 
Сметный Калькулятор, Norma cs, Revit 20, 
3d Max 20, Archicad 22; 
- шкаф; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет экологии; 344 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; 
-  ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
- шкафы; 
демонстрационные средства обучения: 
-плакаты; 
- стенды; 
- модели демонстрационные; 
учебные приборы:  
-микроскопы. 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
242 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: 
- ученические столы; 
-стулья; 
- доска учебная; 
- тумба; 
-шкафы; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
-плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 
 



г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 

Кабинет 
инженерной 

графики; 

143 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: 
- чертежные  столы; 
-стулья; 
- стеллажи закрытые; 
- плакатницы; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
-плакаты. 
147 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: 
-чертежные столы; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-стеллажи закрытые; 
- плакатницы. 
157 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 чертежные; 
-стулья; 
- доска учебная; 
-шкафы; 
-стеллаж; 
-кульман; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- плакаты; 
-макеты; 



- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 
240 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 чертежные; 
-стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-тумба; 
-телевизор; 
- демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 

 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 
 
 
 
 
 

 
Кабинет 

технической 
механики; 

 
 
 
 
 
 

341 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; 
- шкафы;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
-макеты;  
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 

Кабинет 
электротехники и 
электроники 

342 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол-кафедра; 



д.24-28 -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; 
-шкафы; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
строительных 
материалов; 
 
кабинет 
инженерной 
геологии; 

311 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; 
-  ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 
348 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: 
- ученические столы;  
- стулья; 
- доска маркерная; 
- шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет геодезии; 131 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: 
- ученические столы; 
- стулья; 
-шкафы; 
-стеллажи; 
-ученическая доска; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
-модели; 
-плакаты; 
-геодезические приборы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
251 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: 
- ученические столы;  
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-стеллажи закрытые; 
-столы компьютерные; 
демонстрационные средства обучения: 
плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, интерактивная доска). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
строительных 
машин; 
 
кабинет 
строительных 
машин и средств 
малой механизации; 

357 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: 
-ученические столы; 
- стулья; 
-шкафы; 
-стеллаж; 
- шкаф металлический; 
-тумба под плакаты; 
- доска ученическая маркерная; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
-плакаты; 



-модели. 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет проектно-
сметного  дела ; 

333 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»; 
1c, Archicad 21, Autocad 19, Gimp 2.10, Inkscape,  Open office 6.0, Smetawizard,  
Компас- 3D  LT  V12, Параграф 3.18. 
рабочие места обучающихся; 
-ученические столы; 
-кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
1c, Archicad 21, Autocad 19, Gimp 2.10, Inkscape,  Open office 6.0, Smetawizard,  
Компас- 3D  LT  V12, Параграф 3.18.; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
336-1 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- сейф-тележка для хранения; 
- 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»; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21, 
Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs, 
1C,Topocad; 
- принтер 3D Maestro DUET;  
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
-кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21, 
Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs, 
1C,Topocad; 
-шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 



339-1ауд. 
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»; 
1C, Autocad 20, Libre office,  Qbasiq 64 , 
Smeta Wizard, Компас, Параграф 3.14, 
Сметный Калькулятор, Norma cs, Revit 20, 
3d Max 20, Archicad 22; 
рабочие места обучающихся: 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
- системный блок; 
-  монитор; 
программное обеспечение : 
1C, Autocad 20, Libre office,  Qbasiq 64 , 
Smeta Wizard, Компас, Параграф 3.14, 
Сметный Калькулятор, Norma cs, Revit 20, 3d Max 20, Archicad 22; 
- шкаф; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
346 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»;  
программное обеспечение: 
1c, Libre office , Paint.net, Компас, 
Сметный калькулятор; 
рабочие места обучающихся: 
- столы компьютерные; 
- стулья; 
-  системный блок; 
-  монитор; 
программное обеспечение: 
1c, Libre office , Paint.net, Компас, 
Сметный калькулятор; 
-столы ученические; 
-шкафы; 
-доска учебная комбинированная; 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 

Безопасности 
жизнедеятельности  

347 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 



д.24-28 -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: 
- ученические столы; 
-стулья; 
- шкаф; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет городских 
улиц и дорог;  
 
кабинет городских 
рельсовых и 
подъездных путей; 
 
кабинет 
искусственных 
сооружений;  
 
кабинет технологии 
и организации 
строительства 
городских путей 
сообщения; 
 
кабинет 
эксплуатации и 
ремонта городских 
путей сообщения; 
 
кабинет 
транспортных 
развязок на 
автомагистралях; 
 
  

156 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
- шкаф; 
- стеллаж; 
- тумбы; 
- тумба под плакаты; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет психологии 
общения; 

325 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 ученические; 
-стулья; 
- шкаф; 
- доска учебная комбинированная;  
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
П00етербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
строительных 
материалов и 
изделий; 
 
Кабинет основ 
инженерной 
геологии; 

348 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: 
- ученические столы;  
- стулья; 
- доска маркерная; 
- шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
311 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; 
-  ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
строительных 
конструкций и 
механики грунта; 

352 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  борудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся: 
- ученические столы; 
- стулья; 
-шкафы; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты; стенды; 



- технические средства обучения: 
аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 
353 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе;  
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект  борудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
лицензионное программное обеспечение: 
APM 12, Sema, Norma cs, Autocad 12, 
Libre office;  
рабочие места обучающихся: 
- ученические столы; 
- компьютерные столы; 
- стулья; 
-  системный блок; 
-  монитор; 
программное обеспечение: 
APM 12, Sema, Norma cs, Autocad 12, 
Libre office; 
- шкафы; 
-стеллажи; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- модели; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (интерактивная доска, проектор) 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Кабинет 
инженерных сетей и 
оборудования 
территорий, зданий 
и стройплощадок 

152 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; 
-ученические столы; 
- стулья; 
-доска учебная комбинированная; 
-шкаф; 
-тумба; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
-модели; 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 

Кабинет экономики; 354 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 



д.24-28 - 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: 
-ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы; 
-тумба; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

Лаборатории: 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

 Физики; 327 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 ученические; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- плакаты; 
- доска учебная комбинированная; 
-флипчарт; 
- приборы ( амперметры,барометры, вольтметры,манометры, миллиамперметры). 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Химии; 343 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: 
-ученические столы; 
- стулья; 
- доска учебная комбинированная; 
-шкафы вытяжные демонстрационные; 
- доска учебная комбинированная;  
- металлическая мебель; 



-тумбы; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
-плакат; 
- химические реактивы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

336-1 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- сейф-тележка для хранения; 
- компьютер в сборе; 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
Программное обеспечение: 
Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21, 
Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs,1C,Topocad; 
- принтер 3D Maestro DUET;  
рабочие места обучающихся; 
-столы компьютерные; 
-кресла; 
- системный блок; 
- монитор; 
программное обеспечение: 
 Archicad 22, 3ds Max 20,  Autocad 20/21,  
Revit 20/21,  Libre office, SmetaWizard, Компас, Параграф 3.17,Paint.net , Norma cs, 
1C,Topocad; 
-шкафы; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран).  
336-2 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- кресло; 
- компьютер в сборе; 
Microsoft Word, Exсel, Power point, Outlook 2010, Adobe Reader X, Kaspersky Endpoint Security 10, Google Chrome, комплект оборудования 
для подключения к сети «Интернет»; 
Программное обеспечение: 
Archicad 21, 3ds Max 19, Autocad 19/21, 
Revit 19/21, Gimp 2.10, Inkscape 
Компас-3D LT V 12,  Open office 4.1.5, 
Libre office 6.0,  Параграф 3.18, Norma cs; 
- принтер 3D Maestro DUET; 
рабочие места обучающихся; 
- столы компьютерные; 
- кресла; 
- системный блок; 



-  монитор; 
Программное обеспечение: 
Archicad 21, 3ds Max 19, Autocad 19/21, 
Revit 19/21, Gimp 2.10, Inkscape 
Компас-3D LT V 12,  Open office 4.1.5, 
Libre office 6.0,  Параграф 3.18, Norma cs; 
- принтер 3D Maestro DUET; 
-шкаф; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Технических 
средств обучения; 

156 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: 
-ученические столы; 
-стулья; 
- шкаф; 
- стеллаж; 
- тумбы; 
- тумба под плакаты; 
- доска учебная комбинированная; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Электротехники; 342 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол-кафедра; 
-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; 
-шкафы; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- лабораторные стенды ЭТ и ОЭ; 



- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

Испытания 
строительных 
материалов; 

311 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; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- образцы строительных материалов; 
- пресс исп. Гидравлический  ПГМ-500, 
-шкаф  сушильный ШС-80-01 СПУ , 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

 


