
Сведения о наличии  оборудованных учебных кабинетах 

54.02.01 « Дизайн (по отраслям)» 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Миргородская, 
д.24-28 

 Кабинет социально-
экономических 
дисциплин;  
 
Кабинет 
обществознания; 

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; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 
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 иностранного 
языка; 

133 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
-стул; 
- ноутбук;  
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 оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
рабочие места обучающихся: 
-ученические столы; 
-стулья; 
-ученическая доска; 
-тумбы; 
демонстрационные средства обучения: 
-плакаты; 
- 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 русского 
языка и литературы; 

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). 
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). 

   



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

Кабинет 
естествознания; 

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). 
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 
информационных 
систем в 
профессиональной 
деятельности; 

336-2 
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 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; 
-шкаф; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
 339 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»; 
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; 
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 3D Maestro DUET; 
Программное обеспечение 
- ученические столы; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная; 
- флипчарт; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 

   



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

Кабинет 
материаловедения; 

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; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

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

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности; 

347 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; 
- доска учебная комбинированная; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

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

Кабинет 
стандартизации и 
сертификации; 

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

 
 
 

  



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

Кабинет дизайна; 
 

340 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; 
-стеллажи металлические; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты, плакаты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

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

 Кабинет рисунка; 
 
кабинет  живописи. 

124 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
рабочие места обучающихся; 
-мольберты; 
-стулья; 
- стеллаж; 
- доска  учебная комбинированная; 
349 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- доска  учебная комбинированная; 
-мольберты; 
-тумбы; 
- парты; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- стенды; 

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

Кабинет экономики 
и менеджмента; 

244 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 металлический; 
демонстрационные средства обучения: 
-плакаты; 
- технические средства обучения:  
аудиовизуальные средства для презентаций (телевизор на стойке). 

Сведения о приспособленных  объектах для проведения практических занятий. 

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

Техники и 
технологии 
живописи; 

124 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
рабочие места обучающихся; 
-мольберты; 
-стулья; 
- стеллаж; 
- доска  учебная комбинированная; 
 
349 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- доска  учебная комбинированная; 
-мольберты; 
-тумбы; 
- парты; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- стенды; 
 

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

Макетирования 
графических работ; 

340 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; 



-стеллажи металлические; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 
221 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
рабочие места обучающихся: 
- ученические столы;  
- стулья; 
- доска ученическая; 

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

Компьютерного 
дизайна;  
 
 
технических средств 
обучения; 

339 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»; 
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; 
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 3D Maestro DUET; 
Программное обеспечение 
- ученические столы; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная; 
- флипчарт; 
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран). 
336-2 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 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; 
-шкаф; 
-стеллаж; 
- доска учебная комбинированная;  
демонстрационные средства обучения: 
-стенды; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (проектор, экран).  
336-1ауд. 
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). 

 
 

  



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

Испытания 
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). 

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

Графики и культуры 
экспозиции; 

349 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- доска  учебная комбинированная; 
-мольберты; 
-тумбы; 
- парты; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- стенды; 

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

Художественно-
конструкторского 
проектирования; 

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 

Мастерские  (в 
соответствии 
отрасли); 

340 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; 
-стеллажи металлические; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 

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

Макетирования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизайна; 
 
производственная 
мастерская; 

221 ауд.  
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
рабочие места обучающихся: 
- ученические столы;  
- стулья; 
- доска ученическая; 
340 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; 
-стеллажи металлические; 
демонстрационные средства обучения: 
макеты; 
- технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций  (телевизор на стойке). 
 

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

Рисунка и живописи; 124 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 



рабочие места обучающихся; 
-мольберты; 
-стулья; 
- стеллаж; 
- доска  учебная комбинированная; 
349 ауд. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул; 
- доска  учебная комбинированная; 
-мольберты; 
-тумбы; 
- парты; 
-стулья; 
демонстрационные средства обучения: 
-макеты; 
- стенды; 
- гипсовая фигура; 

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

Черчения, 
начертательной 
геометрии и 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; 

 


