
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
 08.03.01 Строительство, профиль «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

 
 

№п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 История Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-122 

Учебная мебель (доска, столы, стулья) Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-216 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-606 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

2 Философия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-216 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-608 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-610 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 

Столы, стулья, доска учебная Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-511 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-510 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

4 Правоведение (основы за-
конодательства в строи-
тельстве) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Учебные аудитории, оборудован-
ные столами, стульями, доской, ме-
стом преподавателя 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 7 
этаж, ауд. 25-709 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 5 этаж, ауд. 26-513 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

5 Экономика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-215 

Доска, парты, стулья Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-608 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

6 Математика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, этаж, 
ауд. 25-123 

Стулья аудиторные, столы аудитор-
ные, доска аудиторная. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 4 
этаж, ауд. 25-412 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 2 этаж, ауд. 26-210 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 3 
этаж, ауд. 25-316 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-



ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-122 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

7 Информатика Компьютерный класс: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 21, 2 
этаж, ауд. 21-221 

Специализированная мебель и орг-
техника: стол демонстрационный, 
стойка кафедры, стол лектора, 
стойка компьютерная, стол ауди-
торный двухместный из металло-
профиля с покрытием из шпона, 
стулья аудиторные, доска аудитор-
ная на основе стального эмалиро-
ванного листа для написания мелом 
или фломастером (1000х750 мм)  

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  

Компьютерный класс: г. Ро-
стов-на-Дону, пер. Журав-
лева 33, корпус 25, 3 этаж, 
ауд. 25-306 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

8 Инженерная графика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 4 
этаж, ауд. 25-412 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации, укомплектованные спе-
циализированной мебелью: столы 
аудиторные, стулья аудиторные, 
доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

  Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

9 Химия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-

Помещения для проведения лекци-
онных и лабораторных занятий. 

Windows 



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-606 

Специализированная мебель: 
стойка кафедры, демонстрацион-
ный стол 
Учебная мебель: парты и стулья 
для обучающихся, доска 
Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева (таблица), электрохимический 
ряд напряжений металлов (таб-
лица), таблица растворимости в 
воде кислот, оснований и солей 
Специализированная мебель и орг-
техника: столы лабораторные ост-
ровные, стулья крутящиеся, доска 
аудиторная 
Специальное оборудование: лабо-
раторная установка по титрованию, 
электропечь, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, 
Измерительные приборы: прецизи-
онные весы. 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда. 
Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева, таблица растворимости, элек-
трохимический ряд напряжений ме-
таллов 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-524 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 



10 Физика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-610 

Аудиторные столы, стулья, доска; 
установка лабораторная "Машина 
Атвуда", установка лабораторная 
"Маятник Обербека", установка ла-
бораторная "Маятник универсаль-
ный", установка лабораторная для 
определения теплоемкостей газов, 
установка лабораторная "Прибор 
Стокса", установка лабораторная 
для изучения электростатического 
поля, установка лабораторная 
"Мост постоянного тока", уста-
новка лабораторная для исследова-
ния магнитного поля Земли, уста-
новка лабораторная "Кольца Нью-
тона", установка лабораторная для 
определения постоянной дифракци-
онной решетки, установка лабора-
торная "Призменный монохрома-
тор" 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-608 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 3 
этаж, ауд. 25-312 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-611 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

11 Экология Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 3 этаж, ауд. 21-330 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья). 
Оборудование, необходимое для 
проведения лабораторных работ 
(измеритель параметров электриче-
ских полей "ПЗ-70", «Циклон-05», 
газоанализатор ИГС "Комета-М-4"с 
принудительным пробоотбором, 
метеометр «МЭС-200», многофунк-
циональный прибор KIMO AM-301, 
шумомер-вибромер- анализатор 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 4 этаж, ауд. 21-403 

спектра "Экофизика 110А"с ком-
плектом "Экоакустика 11, «Алго-
ритм -01» , портативный фотометр 
АЭРОКОН, экотестер 2 СОЭКС 
(дозиметр и нитрат-тестер)). 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

12 Теоретическая механика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-608 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска учебная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 7 
этаж, ауд. 25-710 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-518 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 7 
этаж, ауд. 25-704 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 6 
этаж, ауд. 25-606 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

13 Техническая механика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 2 этаж, ауд. 26-210 

Плакаты и макеты 
Стол лектора и столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 0 этаж, ауд. 26-003 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 0 этаж, ауд. 26-001 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 2 этаж, ауд. 26-211 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

14 Механика грунтов Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-119 

Учебная мебель (стол демонстраци-
онный, стойка кафедры, стол лек-
тора, стойка компьютерная, стол 
аудиторный двухместный из метал-
лопрофиля с покрытием из шпона, 
стулья аудиторные, доска аудитор-
ная на основе стального эмалиро-
ванного листа для написания мелом 
или фломастером 1000х750 мм) 
Технические средства обучения: 
специализированное лабораторное 
оборудование НПЛ "ГеоТестПро-
ект", специализированное лабора-
торное оборудование грунтоведче-
ской лаборатории) 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-115 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-123 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду  
вуза. 

15 Геология Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-115 

Учебная мебель: стол демонстраци-
онный, стойка кафедры, стол лек-
тора, стол аудиторный двухмест-
ный из металлопрофиля с покры-
тием из шпона, стулья аудиторные, 
доска аудиторная для написания 
мелом 
Специальное оборудование: кол-
лекции минералов,  горных пород, 
модели кристаллов 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 



промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-112 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 4 
этаж, ауд. 25-412 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

16 Геодезия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 3 этаж, ауд. 21-305 

Учебная мебель: столы, стулья, 
доска 
Лабораторное оборудование: теодо-
литы, нивелиры, рейки, штативы 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 3 этаж, ауд. 21-319 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-211 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

17 Основы архитектуры и 
строительных конструкций 

Компьютерный класс: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 26, 5 
этаж, ауд. 26-501 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доски учебные 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 5 этаж, ауд. 26-512 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
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ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 5 этаж, ауд. 26-510 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

18 Безопасность жизнедея-
тельности  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 

Учебные столы и стулья, учебные 
стенды 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
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0010978-01(ФЗ-44) 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 4 этаж, ауд. 26-414 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

19 Строительные материалы Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 1 этаж, ауд. 23-101 

Технические средства обучения 
(штангенциркуль, электрические 
весы, весы для гидростатического 
взвешивания, прибор Ле-Шателье 
Кандло, торговые весы, мерные ци-
линдрические сосуды объемом от 
100 до 1000 см, электрическая 
плита, кристаллизатор, металличе-
ский угольник, приспособление для 
испытания на изгиб для кирпича, 
пресс гидравлический мощностью 
10 т, пресс гидравлический мощно-
стью 50 т, металлический ковш, 
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шпатель, полый металлический ци-
линдр высотой 100 мм, металличе-
ская сферическая чашка, металли-
ческая круглая лопаточка, металли-
ческие разъемные формы, МИИ-
100, комплект металлических пла-
стин площадью 25 см2, прибор для 
механического просеивания, при-
бор Вика, встряхивающий столик, 
форма – конус с насадкой, шты-
ковка диаметром 16 мм, насадка на 
металлическую форму, вибропло-
щадка, цилиндрический сосуд объе-
мом 10 л, термометр ртутный, шты-
ковка диаметром 16 мм, набор стан-
дартных сит для испытания мел-
кого заполнителя, набор стандарт-
ных сит для испытания крупного 
заполнителя, прибор для отмучива-
ния, сушильный шкаф, пенетро-
метр, латунная разъемная форма 
для битума, дуктилометр, прибор 
кольцо и шар, стенды с технологи-
ческими схемами производства от-
дельных видов строительных мате-
риалов, схемами испытательного 
оборудования, испытаний, расчет-
ными формулами и др. - согласно 
темам занятий, коллекции минера-
лов, горных пород, керамических 
материалов и изделий - согласно те-
мам занятий) 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
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2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 



Учебная мебель (стол демонстраци-
онный, стол лектора, столы ауди-
торные двухместные, стулья ауди-
торные, доска аудиторная для напи-
сания мелом) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

20 Основы метрологии, стан-
дартизации, сертификации 
и контроля качества 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Учебная мебель (стол аудиторный 
двухместный из металлопрофиля с 
покрытием из шпона, стулья ауди-
торные, доска аудиторная расклад-
ная на основе стального эмалиро-
ванного листа для написания мелом 
(2500х1200 мм), стол лектора) 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
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2020-04-30  
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 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания:  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 



на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

21 Теплогазоснабжение и вен-
тиляция 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-122 

Аудиторные стулья, аудиторные 
парты, стол лектора, доска 
Лабораторное оборудование 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-201 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 



22 Водоснабжение и водоотве-
дение 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-201 

Комплект моделей, сооружений. 
Электрофицированная схема 
очистки воды, установка по очистке 
воды, насосная установка, столы 
аудиторные, стулья аудиторные, 
доска аудиторная 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-207 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

23 Вертикальный транспорт  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 8 этаж, ауд. 26-813 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

24 Общая электротехника и 
электроснабжение  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-214 

Специальное оборудование, стенды 
для выполнения лабораторных ра-
бот по дисциплине, сакеты электри-
ческих машин в разрезе, техниче-
ские средства обучения, плакаты с 
видами электрических машин и ап-
паратов, кадоскоп для изображения 
на экране отдельных узлов машин, 
аппаратов и сложных электриче-
ских схем, курс лекций, выполнен-
ный в виде презентации, проспекты 
нового электрооборудования, вы-
пускаемого промышленностью, из-
мерительные приборы, приборы 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 



установленные на лабораторных 
стендах (вольтметры, амперметры, 
ваттметры) 
Измерительный комплекс К-505 
Настольные прецезионные приборы 
ваттметры, цифровые мультимеры, 
осцилографы 
Специальные материалы 
Не предусмотрены 
Специализированная мебель и орг-
техника, стол демонстрационный, 
экран 
Компьютерный стол, доска интер-
активная 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

25 Технологические процессы 
в строительстве  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 5 этаж, ауд. 22-504 

Для освоения дисциплины рекомен-
дуется использовать наглядные по-
собия (таблицы, схемы, рисунки), 
печатные методические пособия. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-



ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 5 этаж, ауд. 22-502 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-201 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

26 Основы организации и 
управления в строительстве  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 

Учебная мебель: стол демонстраци-
онный, стол лектора, стойка компь-
ютерная, столы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска аудиторная. 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-201 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 1 этаж, ауд. 22-101 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 5 этаж, ауд. 22-504 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 3 этаж, ауд. 22-301 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

27 Физическая культура Спортивный зал: г. Ростов-
на-Дону, пер. Журавлева 33, 
корпус 25, этаж, ауд. 25-120 

В распоряжении кафедры имеется 5 
специализированных спортивных 
залов, укомплектованных необхо-
димым оборудованием и инвента-
рем для проведения практических 
занятий. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  

Спортивный зал: г. Ростов-
на-Дону, пер. Журавлева 33, 
корпус 25, этаж, ауд. 25-020 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

28 Психология и социальное 
взаимодействие  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-505 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска учебная. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 5 этаж, ауд. 26-505 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

29 Социология в строительной 
сфере 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-216 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 3 
этаж, ауд. 25-316 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 



на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

30 Русский язык и культура 
речи 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-123 

Учебная мебель: парты аудитор-
ные, столы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска учебная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 4 
этаж, ауд. 25-410 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 



31 Основы гидравлики и теп-
лотехники  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-201 

Стол учебный, стул, доска аудитор-
ная, модель гидравлического  
пресса, стенд гидравлический уни-
версальный «Механика жидкости» 
ТМЖ-2В-09-12ЛР-01, учебная гид-
равлическая лаборатория "КА-
ПЕЛЬКА" 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
22, 2 этаж, ауд. 22-207 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

32 Органическая химия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-124 

Помещения для проведения лекци-
онных и лабораторных занятий. 
Специализированная мебель: 
стойка кафедры, демонстрацион-
ный стол 
Учебная мебель: парты и стулья 
для обучающихся, доска 
Специализированная мебель и орг-
техника: столы лабораторные ост-
ровные, стулья крутящиеся, доска 
аудиторная 
Специальное оборудование: элек-
тропечь, вытяжной шкаф, шкаф су-
шильный 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда 
Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева, таблица растворимости, элек-
трохимический ряд напряжений ме-
таллов 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-519 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-521 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

33 Физическая химия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-521 

Лекции по дисциплине проводятся 
в аудитории, оснащенной мульти-
медийным проектором, имеются 
необходимые учебно- наглядные 
пособия: Периодическая таблица 
Д.И. Менделеева, ряд напряжений 
металлов, таблица растворимости 
солей. 
Помещения в которых проводятся 
лабораторные занятия, оснащены 
специализированной мебелью: 
стойка кафедры, демонстрацион-
ный стол 
Учебная мебель: парты и стулья 
для обучающихся, доска 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-505 

Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева (таблица), электрохимический 
ряд напряжений металлов (таб-
лица), таблица растворимости в 
воде кислот, оснований и солей 
Химическая лаборатория для про-
ведения лабораторного практикума 
по дисциплине "Органическая и 
физическая химия" 
Специализированная мебель и орг-
техника: столы лабораторные ост-
ровные, стол и стул для преподава-
теля, стулья крутящиеся, доска 
аудиторная 
Специальное оборудование: лабо-
раторная установка по титрованию, 
электропечь, вытяжной шкаф, шкаф 
сушильный, печь муфельная, ме-
шалка магнитная 
Измерительные приборы: аналити-
ческие весы, набор ареометров. 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда (стаканы, колбы, пробирки, 
пипетки, бюретки, сталагмометры, 
вискозиметры и др.) 
Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева, таблица растворимости, элек-
трохимический ряд напряжений ме-
таллов 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 5 
этаж, ауд. 25-507 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

34 Процессы и аппараты тех-
нологии строительных ма-
териалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Стол лектора, столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, лабора-
торная щековая дробилка, лабора-
торная двухкамерная шаровая 
мельница, набор оборудования для 
изготовления цилиндрических об-
разцов, гидравлический пресс, ла-
бораторная лопастная мешалка 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

35 Теплотехническое обору-
дование в производстве 
строительных материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Учебная мебель: доска, столы, сту-
лья.  
Технические средства обучения: су-
шильный шкаф, термометр ртут-
ный, торговые весы, электрические 
весы 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

36 Механическое оборудова-
ние предприятий промыш-
ленности строительных ма-
териалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 

Специальное оборудование: вибра-
тор общего назначения для уплот-
нения бетона в формах, вибраторы  
глубинные для уплотнения бетона 
Технические средства обучения: 
модели машин и механизмов 
Измерительные приборы: 
I Т вердомер, микрометры 
Специальные материалы: металло-
прокат для лабораторных работ 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

37 Вяжущие вещества  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Стандартный набор специального 
оборудования для оценки 
качества гипсовых вяжущих ве-
ществ по ГОСТ 23789 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки 
качества строительной извести по 
ГОСТ 9179 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки 
качества цемента по ГОСТ 310.0-
310.4 
Пластометр МГУ 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 



Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор, курс 
лекций, выполненный в виде пре-
зентации, ноутбук 
Измерительные приборы: металли-
ческие линейки, мерные емкости, 
весы торговые и электронные, тер-
мометры 
Специальные материалы: гипсовые 
вяжущие вещества, гипсовый ка-
мень, воздушная известь негаше-
ная, стандартный вольский песок, 
полифракционный песок, цементы 
на основе портландцементного 
клинкера, химические добавки 
ПАВ, замедлители и ускорители 
твердения, активные минеральные 
добавки. 
Специализированная мебель и орг-
техника: стол демонстрационный, 
экран настенный, стол лектора, 
подвесная штанга для мультиме-
дийного проектора, стол аудитор-
ный двухместный из металлопро-
филя с покрытием из шпона, стулья 
аудиторные, доска аудиторная рас-
кладная на основе стального эмали-
рованного листа для написания ме-
лом (2500х1200 мм) 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
гипсовых вяжущих веществ по 
ГОСТ 23789 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 



Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
цемента по ГОСТ 310.0-310.4 
Измерительные приборы: металли-
ческая линейка, мерные емкости, 
весы, термометр 
Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 



Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания:  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162 , 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

38 Технология полимерных 
строительных материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Спиртовка, тигельные щипцы, асбе-
стовая сетка, штатив с приборами, 
стеклянные палочки, шкаф сушиль-
ный с терморегулятором, весы 
электронные, эксикатор, пресс гид-
равлический, приспособление для 
испытания на изгиб, металлическая 
линейка, штангенциркуль, электри-
ческая плитка, образцы изучаемых 
пластмасс, растворители, образцы 
древесно-стружечных плит, об-
разцы линолеума, столы аудитор-
ные, стол лектора, доска аудитор-
ная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 Помещение для хранения и 

профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

39 Технология изоляционных 
и отделочных материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Специальное оборудование: су-
шильные шкафы, печи, пресса, мо-
розильная камера, стенд для испы-
тания на водонепроницаемость 
Специализированная лекционная 
лаборатория, оснащенная необхо-
димыми плакатами и стендами 
Лаборатории, оснащенные необхо-
димым оборудованием и приспо-
соблениями 
Измерительные приборы: штанген-
циркули, металлические линейки, 
угломеры , микроскопы и др. при-
боры 
Специальные материалы для испы-
таний (природные каменные мате-
риалы, кирпич, древесины, сухие 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 

смеси, пигменты, и другие матери-
алы) 
Имеются все образцы готовых 
строительных материалов для про-
ведения испытаний 
Специализированная мебель и орг-
техника: стол демонстрационный, 
стол лектора, демонстрационные 
стенды, стулья для лекционных за-
нятий в аудитории, стулья для заня-
тий в лаборатории, доска аудитор-
ная 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

40 Основы технологии строи-
тельной керамики 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Измерительные приборы 
Весы лабораторные 
Силоизмеритель гидравлического 
пресса 
Термометр стеклянный ртутный 
Штангенциркуль 
Металлическая линейка 
Специальные материалы 
Специализированная мебель и орг-
техника 
Стол лабораторный, стол лектора, 
стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 



курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " Помещение для самостоя-

тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

41 Технология заполнителей 
бетона 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
песка по ГОСТ 8735 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
гравия и щебня из плотных пород 
по ГОСТ 8269 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
керамзита по ГОСТ 9758 
Измерительные приборы: металли-
ческие линейки, мерные емкости, 
весы, термометр 
Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

42 Экономика промышленно-
сти строительных материа-
лов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 



Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162 , 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

43 Ускоренные методы твер-
дения  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 1 этаж, ауд. 23-124 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная. Специаль-
ное оборудование. Специализиро-
ванная лаборатория, оснащенная 
всем необходимым оборудованием 
для проведения лабораторных ра-
бот по курсу. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 Помещение для хранения и 

профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162 , 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

44 Проектирование предприя-
тий строительных изделий 
и конструкций  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная. Специаль-
ное оборудование. Специализиро-
ванная лаборатория, оснащенная 
всем необходимым оборудованием 
для проведения лабораторных ра-
бот по курсу. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания:  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

45 Элективные курсы по физи-
ческой культуре  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
25, 2 этаж, ауд. 23-202 

В распоряжении кафедры имеется 5 
специализированных спортивных 
залов, укомплектованных необхо-
димым оборудованием и инвента-
рем для проведения практических 
занятий. Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа (обору-
дование: столы, стулья, доска, 
мультимедийное оборудование) 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 Помещение для хранения и 

профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

46 История отрасли и введе-
ние в специальность  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

47 Социальные аспекты  
профилизации  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Рабочее место преподавателя, рабо-
чее место студента, доска меловая 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



Номер соглашения:  V3763076 " 

48 Культурология  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации, укомплектованные спе-
циализированной мебелью: столы 
аудиторные, стулья аудиторные, 
доска аудиторная 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

49 История искусств  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-

Стол лектора, столы аудиторные, 
стулья аудиторные, доска аудитор-
ная 

Windows 



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

50 Неразрушающие методы 
испытаний строительных 
материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Специальное оборудование: 
Гидравлические испытательные 
пресса: П-10, П-50, П-125, ИП-50, 
ИП-100, Р-10, сушильные шкафы, 
камнерезный станок, электронный 
прибор ОНИКС для определения 
прочности строительных материа-
лов, склерометр ОМШ-1 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 

Ультразвуковые приборы для кон-
троля прочности:  прибор ОНИКС-
ОС для определения прочности бе-
тона отрывом со скалыванием 
Измерительные приборы: весы раз-
ных классов (с погрешностью взве-
шивания от 0,01 до 5 г.), металличе-
ские линейки (длиной от 250 до 
1000 мм), штангенциркули, микро-
метры, секундомеры 
Специальные материалы: матери-
алы для выполнения лабораторных 
работ (цемент, заполнители, кирпич 
и др.)-по потр. 
Специализированная мебель и орг-
техника: металлические лаборатор-
ные столы, мебель для учебных ла-
бораторий и лекционных аудиторий 
-комплекты 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 23, 2 
этаж, ауд. 23-209 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

51 Физико-химические ме-
тоды исследований строи-
тельных материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Лекционная мультимедийная ауди-
тория 
Специализированная мебель: 
стойка кафедры, демонстрацион-
ный стол 
Учебная мебель: парты и стулья 
для обучающихся, доска 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 

Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-
ева (таблица),электрохимический 
ряд напряжений металлов (таб-
лица),таблица растворимости в 
воде кислот, оснований и солей 
Химическая лаборатория для про-
ведения лабораторного практикума 
по дисциплине "Физико-химиче-
ские методы исследования" 
Специализированная мебель и орг-
техника: столы лабораторные ост-
ровные, стол и стул для преподава-
теля, стулья крутящиеся, доска 
аудиторная 
Специальное оборудование: лабо-
раторная установка по титрованию, 
электропечь, вытяжной шкаф, ди-
стиллятор, шкаф сушильный, печь 
муфельная, мешалка магнитная 
Измерительные приборы: аналити-
ческие весы ,аналитические весы 
Pioneer, универсальные измеритель-
ные датчики (ручные),анализатор 
"Экотест 2000",рН-метр,иономер 
лабораторный, спектрофотометр 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда (стаканы, колбы, пробирки, 
пипетки, бюретки, сталагмометры, 
вискозиметры и др.) 
Технические средства обучения: пе-
риодическая система Д.И. Менделе-

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-209 



ева, таблица растворимости, элек-
трохимический ряд напряжений ме-
таллов 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

52 Технология металлов и 
сварки  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-ТМ1 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая, стенды 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-ТМ3 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 



на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

53 Металловедение  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-ТМ1 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая, стенды 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 25-ТМ3 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 



54 Технология бетона, строи-
тельных изделий и кон-
струкций  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная, лаборатория 
для приготовления и испытания бе-
тона, измерительные приборы - 
ГОСТ 10180, 10181, специальные 
материалы - ПЦ, заполнители, хим 
добавки 

Не требуется 
Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

55 Общая технология силика-
тов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная. 
Технические средства обучения  

Не требуется 
Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

56 Долговечность строитель-
ных материалов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-

Лаборатории, оснащенные необхо-
димым оборудованием и  приспо-
соблениями, образцы строительных 

Windows 



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

материалов для проведения испыта-
ний - согласно теме занятия, стол 
демонстрационный, стол лектора, 
демонстрационные стенды, стулья 
для лекционных занятий в аудито-
рии, стулья для занятий в лаборато-
рии, доска аудиторная 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 1 этаж, ауд. 23-101 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 " 

57 Комплексное использова-
ние минерального сырья  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Комплект оборудования и средств 
измерений для определения физико 
–механических свойств гипса, ком-
плект оборудования и средств изме-
рений для определения физико-ме-
ханических свойств цементов, ком-
плект необходимого оборудования 
для испытания лакокрасочных ма-
териалов, комплект оборудования и 
средств измерений для определения 
физико-механических свойств су-
хих смесей, курс лекций и норма-
тивной документации на электрон-
ном носителе, весы лабораторные, 
пресса, металлическая линейка ка-
либрованная, штангенциркуль, при-
бор МИИ-100, стол лабораторный, 
стол лектора, стол аудиторный 
двухместный на основе металопро-

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 



промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 1 этаж, ауд. 23-101 

филя с покрытием из ламинирован-
ной ДСП, стулья аудиторные, доска 
аудиторная   

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

58 Модуль «Технология желе-
зобетонных изделий и кон-
струкций»  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

Специальное оборудование 
Специализированная лаборатория, 
оснащенная всем необходимым 
оборудованием для проведения ла-
бораторных работ по курсу 
Измерительные приборы: металли-
ческие линейки, мерные емкости, 
весы, термометр 
Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Не требуется 
Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-210 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-211 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

59 Модуль «Экономические 
аспекты технологии произ-
водства строительных ма-
териалов, изделий и кон-
струкций» 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 

Стол аудиторный, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная, специаль-
ное оборудование. Специализиро-
ванная лаборатория, оснащенная 
всем необходимым оборудованием 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-220 

для проведения лабораторных ра-
бот по курсу. 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж. ауд. 21-125 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж ауд. 23-210 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-211 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

60 Технология грубой строи-
тельной керамики  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

Комплект оборудования и средств 
измерений для определения грану-
лометрического состава глинистого 
сырья 
Комплект оборудования и средств 
измерений для определения пла-
стичности глинистого сырья 
Набор сит для определения грану-
лометрического состава минераль-
ных материалов 
Комплект оборудования и средств 
измерений для определения чув-
ствительности к сушке глинистого 
сырья 
Комплект оборудования и средств 
измерений для испытаний керами-
ческих образцов на прочность 
Курс лекций, выполненный в виде 
презентаций 
Весы лабораторные, пресс гидрав-
лический, термометр стеклянный 
ртутный, металлическая линейка, 
доска аудиторная раскладная на ос-
нове стального эмалированного ли-
ста для написания мелом 
(2500х1200 мм 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 



на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

61  Экономические основы ка-
чества и стандартизация 
производства строитель-
ного назначения  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания:  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

62 Нормативно-техническое 
обеспечение контроля каче-
ства и стандартизации 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 

Испытательное оборудование 
Приборы разрушающего метода 
контроля качества строительных 
материалов, изделий, конструкций 
Измерительные приборы 
Измерительные приборы и средства 
измерений неразрушающего метода 
контроля 
Специальные материалы 
Образцы-кубы для определения 
прочности бетона и характера ар-
мирования 
Специализированная мебель и орг-
техника 
Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 



на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

63 Организация работ по 
оценке соответствия и сер-
тификации  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная. 
 

Windows 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 1 
этаж, ауд. 23-124 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

64 Технология легких и ячеи-
стых бетонов  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Стол лектора 
Столы аудиторные, стулья 
Доска аудиторная 
Гидравлический пресс 
 

Windows 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 
Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 



корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

65 Маркетинг и менеджмент в 
стройиндустрии  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 1 этаж, ауд. 21-125 

Столы аудитории, стулья аудито-
рии, аудиторная доска. 
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

66 Технология безобжиговых 
строительных материалов и 
изделий  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 

Набор сит для определения грану-
лометрического состава минераль-
ных составляющих асфальтобетон-
ных смесей 
Комплект оборудования для формо-
вания контрольных образцов и 
средств измерений для контроля ка-
чества горячего мелкозернистого 
дорожного асфальтобетона 
Комплект оборудования и средств 
измерений для испытаний гипсо-
картонных листов 
Весы лабораторные 
Приспособление для гидростатиче-
ского взвешивания контрольных 
образцов 
Вакуумустановка для насыщения 
контрольных образцов из асфальто-
бетона водой 
Гидравлический пресс 
Термометр стеклянный ртутный 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-209 

Штангенциркуль 
Металлическая линейка 
Стол лабораторный 
Стол лектора 
Стол аудиторный двухместный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-218 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

67 Бизнес-планирование на 
предприятиях стройинду-
стрии  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-207 

Столы аудиторные, стулья аудитор-
ные, доска аудиторная. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-209 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-218 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

68 БЖД (ЧС) Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-

Специализированная мебель и орг-
техника 

Windows 



ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 4 этаж, ауд. 26-405 

1 Стол аудиторный двухместный из 
металлопрофиля с покрытием из 
шпона 
2 Доска аудиторная 
3 Стулья аудиторные 
 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 2 этаж, ауд. 26-211 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

69 Защита в чрезвычайных си-
туациях  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 

Специализированная мебель и орг-
техника:  стол аудиторный двух-
местный из металлопрофиля с по-
крытием из шпона, доска аудитор-
ная, стулья аудиторные 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  



и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 4 этаж, ауд. 26-405 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162,  
корпус 26, 2 этаж, ауд. 26-
211 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

70 БЖД (ООС) Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья). 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 4 этаж, ауд. 21-402 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-208 
Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

71 Охрана окружающей среды  Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 4 этаж, ауд. 21-402 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья). 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 2 этаж, ауд. 21-208 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж,  
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

72 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных уме-
ний и навыков научно-ис-
следовательской деятель-
ности (Геодезическая) 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
21, 3 этаж, ауд. 21-319 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска мело-
вая 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 



Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

73 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных  
умений и навыков научно-
исследовательской деятель-
ности (Геологическая)  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-
равлева 33, корпус 25, 2 
этаж, ауд. 25-112 

Рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, коллекция 
минералов и горных пород 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

74 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных  
умений и навыков научно-
исследовательской деятель-
ности (Ознакомительная)  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Учебная мебель (столы аудитор-
ные, стулья аудиторные, доска 
учебная) 
Техническая и нормативная доку-
ментация, предоставленная на 
предприятиях стройиндустрии (по-
сещаемые во время прохождения 
учебной практики) 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

75 Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-

Учебная мебель (столы аудитор-
ные, стулья аудиторные, доска 
учебная) 

Windows 



деятельности (в том числе 
технологическая практика) 
(Производственная 1) 

ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Техническая и нормативная доку-
ментация, предоставленная на 
предприятиях стройиндустрии (по-
сещаемые во время прохождения 
учебной практики) 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

76 Научно-исследовательская 
работа 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Учебная мебель (столы аудитор-
ные, стулья аудиторные, доска 
учебная) 
Техническая и нормативная доку-
ментация, предоставленная на 
предприятиях стройиндустрии (по-
сещаемые во время прохождения 
учебной практики) 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

77 Преддипломная практика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Учебная мебель (столы аудитор-
ные, стулья аудиторные, доска 
учебная) 
Техническая и нормативная доку-
ментация, предоставленная на 
предприятиях стройиндустрии (по-
сещаемые во время прохождения 
учебной практики) 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

78 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы для членов ГЭК. 
Стулья для членов ГЭК и обучаю-
щихся. 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

79 Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-

Столы для членов ГЭК 
Стулья для членов ГЭК и слушате-
лей 

Windows 



включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру 
защиты 

ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
23, 2 этаж, ауд. 23-221 

Стенды для демонстрации графиче-
ской части 

Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
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Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, 
корпус 23, 1 этаж, ауд. 23-
212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 

80 Техника безопасности Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Учебные столы и стулья, учебные 
стенды 
 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 4 этаж, ауд. 26-414 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 

81 Основы нравственности Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 162, корпус 
26, 4 этаж, ауд. 26-414 

Помещения для проведения лекци-
онных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специа-
лизированной учебной мебелью и 
техническими средствами для пред-
ставления учебной информации 
студентам. 

Windows 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  

Помещение для самостоя-
тельной работы: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза. 
 



 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донской государственный техниче-
ский университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 
2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 

2015 г. 
2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 

г. 
2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 

г. 
2015/2016 Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предостав-

ление доступа к ЭБС «Лань» 
С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 
30.03.2015 г., 

С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 
2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 

г. 
2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 

г. 
2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 

2016г. 
2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 

2015 г. 
2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 

г. 
2015/2016 БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор 

№39SL/06-2015 от 16.06.2015 г. 
С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 

г. 
2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 

2022 г. 
2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 

2023 г. 
2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 



2015/2016 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-
библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 
регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных пол-

нотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 
г. 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 
г. 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., С «28» июня 2016 Г. по «27» июня 2017 г. 
2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 

31.03.2017 г., 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2016/2017 Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предостав-
ление доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г., 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 
г. 

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 
г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 
2016г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 
от 24.04.2017 г., 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 
г. 

2016/2017 СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 
23.04.2017 г. № 460 о бесплатном предоставлении доступа к базо-

вой коллекции ЭБС «Znanium.com» 

С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 
2017 г. 

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 
г. 

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 
11.04.2017 г. 

С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 



2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 
2022 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 
2023 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
2016/2017 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-
библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 
регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных пол-

нотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 
31.03.2017 г., 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 
2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 
2017/2018 Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предостав-

ление доступа к ЭБС «Лань» 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2017/2018 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предостав-
ление доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 
29.03.2018 г. 

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 
г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 
г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 
от 24.04.2017 г., 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 
г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 

11.04.2017 г., 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 



2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
2017/2018 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант сту-

дента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 

2022 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 

2023 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 

г. 
2017/2018 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-
библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 
регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных пол-

нотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 
2018/2019 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предостав-

ление доступа к ЭБС «Лань», 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставле-
ние доступа к ЭБС «Лань» 

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 
2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 
29.03.2018 г. 

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 
г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 
2019 г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 
2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г., С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 



2018/2019 Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 
3193эбс от 25.07.2018 г. 

С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 
2018 г 

2018/2019 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
2018/2019 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант сту-

дента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 
2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 

г. 
2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 

г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 

2022 г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 

2023 г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 

г. 
2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г. С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 

г. 
2018/2019 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-
библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 
регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных пол-

нотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 
 




