
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 «Промышленное и гражданское строительство» 

 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 История Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации для про-
ведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсо-
вого проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции; Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания учеб-
ного оборудования: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-505 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран, 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран, 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 7 этаж, ауд. 26-705 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-216 
 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран, 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

проектор, экран 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК. 

2 Философия Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Microsoft Office  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-119 
 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-606 

рабочее место студента (), 
рабочее место преподава-
теля, доска меловая, муль-
тимедиа система, экран, 
стенды. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-216 

рабочее место студента 
(Парты 3-х местные, 2 
стула), рабочее место пре-
подавателя, доска меловая, 
экран, 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК. 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Microsoft Office  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-512 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-512а 

рабочее место студента. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-510 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

рабочее место студента. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-510а 
Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, доска учеб-
ная, ПК. 

4 Правоведение (ос-
новы законодатель-
ства в строительстве) 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК. Microsoft Offise  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-208 

столы, стулья, доска доска 
для рисования маркерами, 
проектор. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-413 

5 Экономика Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК. Microsoft Office  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-223. 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-414. 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

6 Математика Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК.   
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-206 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 3 этаж, ауд. 25-315 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы, стулья, доска мело-
вая. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-606 

столы, стулья, доска мело-
вая, мультимедиа система, 
экран, стенды. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 3 этаж, ауд. 25-316 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-512 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-413 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-608. 

столы, стулья, доска мело-
вая, мультимедиа система, 
экран. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-710. 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-414 

7 Информатика Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедиа система, 
экран, стенды 

  
MATLAB&SIMULINK R2014a 
Maple 2016 Network Non-Floating Down-
load +EMP for 15 user(s) 
MATHCAD 
LibreOffice 4.2.6 
VirtualBox 4.3.12 
NetBeans 8.0 
PascalABC 2.2 
MS Visual Studio Express 2013 SP1 
MySQL GUI Tools 5.0 
MySQL ODBC 5.1.11 
Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate 
Pascal ABC.NET 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Office Project 2016 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  

Компьютерный класс, Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-Дону, ул. Со-
циалистическая, 162, корпус 8, 3 этаж, 
ауд. 25-307 

столы, стулья, доска доска 
для рисования маркерами, 
ПК. 

Компьютерный класс, Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-Дону, ул. Со-
циалистическая, 162, корпус 1, 2 этаж, 
ауд. 21-221 

столы, стулья, доска мело-
вая, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Компьютерный класс, Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-Дону, ул. Со-
циалистическая, 162, корпус 1, 2 этаж, 
ауд. 21-222 

столы, стулья, доска мело-
вая, ПК. 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1,  2 этаж, ауд. 
21-205 

столы, стулья, ПК. 

8 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Microsoft Office Pro, Windows, Autodesk 
Autocad 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-418 
Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, читальный зал, корпус 
1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

9 Химия Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-608 

столы, стулья, доска мело-
вая, мультимедиа система, 
экран. 

Microsoft Windows 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
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Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-522 

столы, стулья, доска мело-
вая, химические реагенты, 
измерительные приборы, 
стенды, Сушильный шкаф. 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-524 

столы, стулья, доска мело-
вая, химические реагенты, 
измерительные приборы, 
стенды, Сушильный шкаф. 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедиа система, 
экран. 

10 Физика 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-604 

столы, стулья, доска мело-
вая, физические приборы. 

 Microsoft Windows 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
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Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-611 

столы, стулья, физические 
приборы. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-610 

столы, стулья, доска мело-
вая, физические приборы. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-119 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

проектор, экран 

11 Экология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-208 

столы, стулья, доска для ри-
сования маркерами 

Microsoft Windows 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 21-402 

столы, стулья, доска  2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийная, проектор, 
ноутбук, стенды 

12 Теоретическая меха-
ника 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-606 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
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Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-704 

столы, стулья, доска мело-
вая, 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-711 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедиа система, 
экран, стенды 

13 Техническая меха-
ника 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 2 этаж, ауд. 26-211 

столы, стулья, доска мело-
вая 

не требуется 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 2 этаж, ауд. 26-210 
Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

проектор, экран 

14 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-123 

столы, стулья, доска мело-
вая 

не требуется 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-115 

столы, стулья, доска мело-
вая, Испытательные при-
боры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

рабочее место студента, 
Коллекция минералов и 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-112 

горных пород 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

Коллекция минералов и 
горных пород, испытатель-
ные приборы 

15 Геология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-412 

рабочее место студента (), 
рабочее место преподава-
теля, доска меловая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-112 

рабочее место студента, 
Коллекция минералов и 
горных пород 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

 

16 Геодезия Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-319 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК 

17 Основы архитектуры 
и строительных кон-
струкций 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-512 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-513 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Стулья аудиторные, столы, 
стулья, столы компьютер-
ные, персональные компь-
ютеры с столы, стулья, ПК. 

18 Безопасность жизне-
деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-413 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды 

Microsoft Windows, Office PRO 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-410 

Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК 

19 Строительные мате-
риалы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-209 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-101 

столы, стулья, доска мело-
вая, Телевизор , станок. 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

физические приборы, изме-
рительные приборы, хими-
ческие реагенты, стенды 

20 Основы метрологии, 
стандартизации, сер-
тификации и кон-
троля качества 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

  
Windows 10 Ent. 
Autodesk AutoCad 2016 
Autodesk Revit Architecture 2016 
Autodesk 3dmax 2016 
Autodesk Map 2016 
Autodesk Civil Architecture 2016 
MathCad 15 
Photoshop CS5 12 Commercial License 
Level 1 1 - 2,499 Russian Windows 
ЛИРА САПР 2015 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-124 

столы, стулья, доска мело-
вая. 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

проектор, экран, стенды. 

21 Учебная аудитория для проведения столы, стулья, доска доска   



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Теплогазоснабжение 
и вентиляция 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 6 этаж, ауд. 21-603 

для  
рисования маркерами 

Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-218 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран, 
стенды 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-122 

столы, стулья, доска Интер-
активная , стенды, электри-
ческие стенды, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

22 Водоснабжение и во-
доотведение 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран, 
стенды 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 2 этаж, ауд. 22-201 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 0 этаж, ауд. 21-001 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран, хими-
ческие реагенты, физиче-
ские приборы, измеритель-
ные приборы, стенды 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мультимедийный проек-
тор; ноутбук; стенды, хими-
ческие реагенты 

23 Общая электротех-
ника и электроснаб-
жение, вертикальный 
транспорт 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-214 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды, электрические 
стенды 

Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК.   
 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мультимедийный, проек-
тор, экран ноутбук; 

24 Технологические 
процессы в строи-
тельстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 

столы, стулья, доска мело-
вая, проектор, экран 

Microsoft Windows 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-504 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-502 
Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор; 
ноутбук 

25 Основы организации 
и управления в стро-
ительстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-401 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран 

Microsoft Windows, Office PRO 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая, стенды 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-210 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-402 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор, 
ноутбук 
 

26 Физическая культура 
 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 8, 
1 этаж, ауд. 25-120 

Спортивное оборудование 
и инвентарь для проведения 
практических занятий. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office профессиональный плюс 
2016 
MATLAB&SIMULINK  R2014a 
КОМПАС-3D V16x64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 10, 
9 этаж, ауд. 26-901 

Спортивное оборудование 
и инвентарь для проведения 
практических занятий. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 
21-205 

ПК с возможностью под-
ключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением до-
ступа в электронную ин-
формационно-образова-
тельную среду вуза 

27 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Психология и соци-
альное взаимодей-
ствие 
 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-513 

Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 6 этаж, ауд. 26-613 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

28 
 

Социология в строи-
тельной сфере 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-505 

столы, стулья, доска мело-
вая 
 

Microsoft Windows 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-216 

рабочее место студента, ра-
бочее место  
преподавателя, доска мело-
вая, экран 

2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

29 Русский язык и куль-
тура речи 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-410,  

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-505 
Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

30 
 

Основы гидравлики и 
теплотехники 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 0 этаж, ауд. 21-001 

столы, стулья, доска мело-
вая, физические приборы, 
измерительные  
приборы, стенды, 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-218 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330 
Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

проектор, экран, химиче-
ские реагенты 

31 Строительная инфор-
матика (по профилю 
машинная графика) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Microsoft Offiсe Pro, Windows, Autodesk 
Autocad 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 "   
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
принтер, ПК (18 шт.) 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-408 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд, 25-418 

 рабочее место студента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

ноутбук, проектор, стойка 
экранная, планшет элек-
тронный 

32 
 

Физика среды и 
ограждающих кон-
струкций 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-512 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-513 

столы, стулья, доска мело-
вая 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 
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Сопротивление мате-
риалов 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 2 этаж, ауд. 26-210 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 2 этаж, ауд. 26-211 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 0 этаж, ауд. 26-001 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 0 этаж, ауд. 26-003 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
принтер, физические при-
боры, измерительные при-
боры, ПК (1 шт.) 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор; 
ноутбук; 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 
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Строительная меха-
ника 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-608  

столы, стулья, доска мело-
вая,  
мультимедиа система, 
экран 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-704 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-711 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 
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Архитектура зданий 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-513  
 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-512 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 
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Металлические кон-
струкции, включая 
сварку 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая,  
проектор, экран 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

 тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 
 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 
 
 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-102 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 
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Железобетонные и 
каменные конструк-
ции 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-210 

столы аудиторные; 
стулья аудиторные; 
доска учебная. 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330   

столы, стулья, доска мело-
вая, экран, стенды, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая, 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-104 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор; 
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Конструкции из де-
рева и пластмасс 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 

Лекционная  аудитория: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 
 

рабочее место студента , ра-
бочее место преподавателя, 
доска меловая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 2 этаж, ауд.22-101 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, Макет 

  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 
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Основания и фунда-
менты 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-124  

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программного обеспечения 
Microsoft Office 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
Испытательные приборы, 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-115 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-105 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
стенды, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-123 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

40 
 

Строительные ма-
шины и оборудова-
ние 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая 

 Microsoft Office 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

 тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 6 этаж, ауд. 26-610 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 6 этаж, ауд. 26-605 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедиа система 

41 
 

Основы технологии 
возведения зданий 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
проектор, экран 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-401 

рабочее место студента , ра-
бочее место преподавателя, 
доска меловая,  
экран, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-502 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-501  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-504 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
стенды, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-218  

столы, стулья, доска мело-
вая, экран, стенды 
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор 

42 
 

Организация, плани-
рование и управле-
ние в строительстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, 

Microsoft Office 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

 семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-401 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-402 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-318 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
принтер 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 
  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

В распоряжении кафедры 
имеется 5 специализиро-
ванных спортивных залов, 
укомплектованных необхо-
димым оборудованием и 
инвентарем для проведения 
практических занятий. 
Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(оборудование: столы, сту-
лья, доска, мультимедий-
ное оборудование) 

43 
 

Элективные курсы 
по физической куль-
туре 
 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 8, 
1 этаж, ауд. 25-106 

Спортивное борудование и 
инвентарь для проведения 
практических занятий. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office профессиональный плюс 
2016 
MATLAB&SIMULINK  R2014a 
КОМПАС-3D V16x64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 10, 
9 этаж, ауд. 26-904 

Спортивное борудование и 
инвентарь для проведения 
практических занятий. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 
21-205 

ПК с возможностью под-
ключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением до-
ступа в электронную ин-
формационно-образова-
тельную среду вуза 

44 
 

Основы технологиче-
ского предпринима-
тельства 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 

столы, стулья, доска доска 
для  
рисования маркерами 

  
Windows 10 Ent. 
Windows 8.1 Ent. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-208 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-310 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор 

45 
 

Бизнес-планирова-
ние технологических 
проектов 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-208 

столы, стулья, доска доска 
для  
рисования маркерами,  

  
Windows 10 Ent. 
Windows 8.1 Ent. 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-311А 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор 

46 
 

История отрасли и 
введение в специаль-
ность 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Microsoft Windows, Office PRO 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

47 
 

Культурология 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, этаж 1, ауд. 25-122 

рабочее место студента, 
Коллекция минералов и 
горных пород, 

не требуется 
  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

48 
 

Основы строитель-
ного материаловеде-
ния 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-209 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
измерительные приборы, 
стенды, 

Maicrosoft Offie  
 Autodesk autocad 2016  
  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая,  
Телевизор , станок, химиче-
ские реагенты, физические 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-101 

приборы,  
измерительные приборы, 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

49 
 

Физико-технические 
процессы в строи-
тельстве 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Maicrosoft Offie  
 Autodesk autocad 2016  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 
оборудования 

ноутбук, проектор, экран. 
Весы электрические. 

50 
 

БЖД (ООС) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 4 этаж, ауд. 21-403 
 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
интерактивная, магнитная 

Maicrosoft Offie  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 4 этаж, ауд. 21-402 

столы, стулья, доска , 
стенды, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 
Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

ноутбук, проектор 

51 
 

БЖД (Защита воз-
душного бассейна 
урбанизированных 
территорий) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-405 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
физические приборы, элек-
трические стенды 

Maicrosoft Offie  
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

52 
 

Безопасность зданий 
и сооружений (ава-
рии в строительстве) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-104  

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Microsoft Office 
autodesk autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 
ЛИРА САПР 2015 
Archicad 18 Matcad 15 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-211 

рабочее место студента ра-
бочее место преподавателя, 
доска меловая, экран 

Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор;  
 

53 
 

Обеспечение устой-
чивости зданий и со-
оружений при строи-
тельстве и эксплуата-
ции (геодезическое 
обеспечение строи-
тельства) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: : г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162,  корпус 1, 3 этаж,  ауд. 21-319 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

54 
 

Сметное дело и зара-
ботная плата в строи-
тельстве 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-309 

рабочее место студента (), 
рабочее место преподава-
теля, доска меловая, экран 

Пакет программ "Microsoft office". 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-401 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-402 

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-101 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, Макет 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-220 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

ноутбук, мультимедийный 
проектор 

55 
 

Маркетинг 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая 

Microsoft office 
Гражданско-правовой договор 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, этаж 3, ауд. 22-301 

№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

ноутбук, мультимедийный 
проектор 

56 
 

Металловедение и 
сварка 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8,  этаж, ауд. 25-ТМ3 

столы, стулья, доска мело-
вая 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 
Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

57 
 

Технология металлов 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 6, 1 этаж, ауд. 24-105 
 

стол лектора; 
стулья аудиторные; 
доска аудиторная  

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

58 
 

Экономика отрасли 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Пакет программных продуктов Microsoft 
Office, Windows 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-405 

"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-502 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
проектор, экран, стенды, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор;  

59 
 

Экономика рыноч-
ных отношений 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-409 

стол демонстрационный; 
стойка кафедры; 
стол лектора; 
столы аудиторные;  
стулья аудиторные; 
доска аудиторная на осно-
вестального эмалирован-
ного листа для написания 
мелом или фломастером 

Пакет программных продуктов Microsoft 
Office, Windows 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 "  
  

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор; 
ноутбук;  
 

60 
 

Реконструкция зда-
ний и сооружений 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-101 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, Макет 

Microsoft Office 
autodesk autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 
ЛИРА САПР 2015 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 

столы, стулья, доска мело-
вая 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор;  

61 
 

Менеджмент Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, этаж 3, ауд. 22-301 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

Пакет программных продуктов Microsoft 
Office, Windows 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 "  

 Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

62 
 

Спецкурс по кафедре 
ТСП 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-501 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

autodesk autocad 2016 
microsoft windows 
microsoft office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
стенды 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-504 

2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
  
 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

рабочее место студента 
(24), рабочее место препо-
давателя, доска магнитно- 

63 
 

Спецкурс по кафедре 
ОС 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-408 

столы, стулья, доска маг-
нитно- 
маркерная, 

Пакет программных продуктов Microsoft 
Office, Windows 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

рабочее место студента 
(56), рабочее место препо-
давателя, доска меловая,  

64 
 

Спецкурс по кафедре 
ЖБК 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, Макет, 

Microsoft Office 2016 
autodesk autocad 2017  
autodesk revit architecture 2017 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-101 

autodesk 3dmax 2017 
autodesk map 2017 
autodesk civil architecture 2017 
ЛИРА САПР 2017 
ЛИРА САПР 2013 
Archicad 18 
Matcad 15 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

65 
 

Спецкурс по кафедре 
МДиПК 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 3 этаж, ауд. 22-306 

трибуна, парты учебные, 
стулья аудиторные, доска 
трехсекционная 

Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft 
Power Point"ЛИРА САПР-2013" (Неком-
мерческая версия) 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

67 Спецкурс по кафедре 
СУЗиС 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-126 

   
Windows 10 Ent. 
Autodesk AutoCad 2016 
Autodesk Revit Architecture 2016 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

68 Спецкурс по кафедре 
ГСХ 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 10, 5 этаж,  ауд. 26-501 
 

 столы, стулья, доска мело-
вая,  
стенды, ПК (20 шт.) 

Пакет программных продуктов Microsoft 
Office, Windows 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

69 Спецкурс по кафедре 
ТМ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 3 этаж,  ауд. 26-314 
 

компьтер преподавателя; 
компьютер студента; 
стол лектора; 
стол аудиторный; 
стулья аудиторные; 
доска аудиторная; 
экран для проектора; 

autodesk autocad 2016 
microsoft windows 
microsoft office  
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК.   
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 

70 САПР конструкций 
зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-

столы аудиторные; 
стулья аудиторные; 
доска учебная 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-126 

Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

71 Контроль качества 
строительно-мон-
тажных работ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-608 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран 

Microsoft Office 2016 
autodesk autocad 2017  
autodesk revit architecture 2017 
autodesk 3dmax 2017 
autodesk map 2017 
autodesk civil architecture 2017 
ЛИРА САПР 2017 
ЛИРА САПР 2013 
Archicad 18 
Matcad 15 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
ПК (19 шт.) 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

162, корпус 8, 7 этаж, ауд. 25-707 ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-606 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
, экран, стенды, 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедийный проектор 

72 Обследование и ис-
пытание зданий и со-
оружений 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 5 этаж, ауд. 22-505 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

 , Windows Server 2012 R12 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

73 Инженерно-техниче-
ская подготовка объ-
ектов к строитель-
ству 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

столы, стулья, доска мело-
вая, 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 1 этаж, ауд. 22-101 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
экран, Макет 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 

столы, стулья, доска мело-
вая, 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

74 БЖД (ЧС) Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 4, 4 этаж, ауд. 22-402  

столы, стулья, доска мело-
вая, 

  
Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

75 Предупреждение ЧС Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-405 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
физические приборы, элек-
трические стенды, 

MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

76 Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-исследова-
тельской деятельно-
сти (Геологическая) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-414 
 

столы, стулья, доска мело-
вая, экран, 

MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

мультимедиа система 

77 Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

научно-исследова-
тельской деятельно-
сти (Геодезическая) 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

78 Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-исследова-
тельской деятельно-
сти (Строительные 
машины) 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

79 Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе технологиче-
ская практика) (Про-
изводственная 1) 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
 

80 Научно-исследова-
тельская работа 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

81 Преддипломная 
практика 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК.  MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Номер соглашения:  V3763076 " 
82 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-
ного экзамена 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

83 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК.  MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 
№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

84 Основы нравственно-
сти 

Помещение для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-

столы, стулья, ПК. MS Windows, MS Office 
Гражданско-правовой договор 



№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

№ Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14 
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 

85 
 

Техника безопасно-
сти 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового про-
ектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 10, 4 этаж, ауд. 
26-414 

столы, стулья, доска мело-
вая,  
мультимедиа система, 
экран 

Windows 10 Ent. 
Microsoft Office Visio 2016 
Microsoft Project 
Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-022-14  
2020-022-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Аудитория для самостоятельной ра-
боты - читальный зал, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

столы, стулья, ПК. 



 
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., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 
Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление 
доступа к ЭБС «Лань» 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 
30.03.2015 г., 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., 
ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., 
ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. 
БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-
2015 от 16.06.2015 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/20122-1 от 16.10.2013 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. 
ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библио-
течная система ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации 
БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых матери-
алов НТБ ДГТУ» 

С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 
С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г. 
С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 
С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 
 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 
 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 
 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 
С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 
С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г. 
С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 
С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 г. 
С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 
С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 г. 
 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 

С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 



ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 
31.03.2017 г., 
Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление 
доступа к ЭБС «Лань» 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г., 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., 
ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 
24.04.2017 г., 
СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 
23.04.2017 г. № 460 о бесплатном предоставлении доступа к базовой кол-
лекции ЭБС «Znanium.com» 
ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., 
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 
11.04.2017 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/20122-1 от 16.10.2013 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-122-03/17 от 14.03.2017 г. 
ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотеч-
ная система ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации БД № 
2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов 
НТБ ДГТУ» 

С «28» июня 2016 г. по «27» июня 2017 г. 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 
 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 
 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 
 
С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 
С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 
С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 2017 г. 
 
 
С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2017/2018 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 
31.03.2017 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 
 
С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 



ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., 
Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление 
доступа к ЭБС «Лань» 
Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление 
доступа к ЭБС «Лань» 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 022-01/18 от 
29.03.2018 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 
ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 
24.04.2017 г., 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 
11.04.2017 г., 
ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. 
БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - 
договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/20122-1 от 16.10.2013 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-122-03/17 от 14.03.2017 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 
ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотеч-
ная система ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации БД № 
2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов 
НТБ ДГТУ» 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 
 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
 
С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
 
С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 
С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 
 
С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 
 
С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 
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. 



ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., 
Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление 
доступа к ЭБС «Лань», 
Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление до-
ступа к ЭБС «Лань» 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 022-01/18 от 
29.03.2018 г. 
ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г., 
Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 
3193эбс от 25.07.2018 г. 
ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. 
БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» 
- договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. 
БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. 
ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., 
ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/20122-1 от 16.10.2013 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-122-03/17 от 14.03.2017 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-122-11/2018-2 от 14.11.2018 г. 
ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотеч-
ная система ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации БД № 
2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов 
НТБ ДГТУ» 

С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
 
С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 
 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
 
С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 
С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 
С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 
С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 
 
С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г 
С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 
 
С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
С «02» июля 2018 г. бессрочно 
С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 
С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 
С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г. 
С «10» марта 2013 г. по настоящее время 



  
   

  
  

  Ф    
    

   

      
    

  Ф     
     

      
     
     

  
  

   
     

  Ф    
    

   

      
    

  Ф     
     

      
     
     

  
    

     
 
 

     
   

 
   

  Ф  
 

   


