
  

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 «Водоснабжение и водоотведение»  

 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 История Учебная аудитория  

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, 5 этаж, ауд.25-505 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, 1 этаж, ауд.25-22 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, 6 этаж, ауд.25-611 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья) 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



2 Философия Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, этаж, ауд. 25-119 

рабочее место студента, 
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

 Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-216 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
1 этаж, ауд. 25-122 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

    
  Помещение для самостоятельной 

работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

3  Иностранный язык Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд. 25- 513 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
магнитно-маркерная 
доска учебная; 
ноутбук; 
мультимедийный проектор; 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a    Учебная аудитория  

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ауд. 25-409 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
мультимедийная, системный 
блок, персональный 
компьютер, проектор 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
 корпус 8, ауд. 25-514 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска для 
рисования маркерами  
экран 
Телевизор 
Магнитофон 
Dvd 

Учебная аудитория 
 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд. 25-506 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

4 Правоведение 
(основы 

законодательства в 
строительстве) 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, 
корпус 8, этаж, ауд. 25-119 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

 Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-513 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



5 Экономика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-610 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

 Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул.  
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.  25-711 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

6              Математика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ауд.  25-413 

рабочее место студента, 
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), персональный 
компьютер 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

    

  
  Учебная аудитория  

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд. 25-312 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

    



Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус, 
8, ауд.  25-414 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  
  Учебная аудитория  

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-413 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

7 Информатика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
2 этаж, ауд. 21-221 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
персональный компьютер 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
2 этаж, ауд. 21-222 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
персональный компьютер 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, ауд. 26-210 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, персональный 
компьютер 

 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

8              Инженерная графика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ау.25-412 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ау.25-416 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.25-408 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
принтер, персональный 
компьютер  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.25-413 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
принтер, персональный 
компьютер 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



9                     Химия  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
5 этаж, ауд. 25-524  

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая,  
Лабораторные установки по 
видам работ 
Вытяжной шкаф 
Дистиллятор 
Шкаф сушильный 
Измерительные приборы: 
Прецизионные весы, набор 
ареометров 
Периодическая система Д.И. 
Менделеева 
Таблица растворимости 
напряжений металлов 
Специальные материалы и 
посуда: 
Химические реактивы и 
химическая посуда 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
5 этаж, ауд.25-522 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
Лабораторные установки по 
видам работ 
Электропечь 
Вытяжной шкаф 
Дистиллятор 
Шкаф сушильный 
Мешалка магнитная 
Измерительные приборы: 



Прецизионные весы, набор 
ареометров 
Наглядные пособия: 
Периодическая система Д.И. 
Менделеева 
Таблица растворимости 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов 
Специальные материалы и 
посуда: 
Химические реактивы и 
химическая посуда 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд. 25-606 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
ул. Социалистическая, 162,  
корпус 8, 6  этаж, ауд.25-606 а 

Химические реагенты, 
Химическая посуда 

 



   10                       Физика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-604 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-611 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-610 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-607 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд.25-608 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
мультимедиа система, ноутбук, 
экран 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6  этаж, ауд.25-609 

установка лабораторная 
"Машина Атвуда", установка 
лабораторная "Маятник 
Обербека", установка 
лабораторная "Маятник 
универсальный", установка 
лабораторная для определения 
теплоемкостей газов, установка 
лабораторная для изучения 
электростатического поля, 
установка лабораторная для 
исследования магнитного поля 
Земли, установка лабораторная 
для определения постоянной 
дифракционной решетки, 
установка лабораторная 
"Призменный монохроматор" 

 

12 Экология Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
4 этаж, ауд.21-403 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
интерактивная, ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
4 этаж, ауд.21-401 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
интерактивная, проектор 
ноутбук 

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
мультимедийная 
проектор 
ноутбук 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

13 Теоретическая механика Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
7 этаж, ауд. 25-710 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
7 этаж, ауд. 25-704 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Учебная аудитория 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
6 этаж, ауд. 25-608 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
мультимедиа система, экран 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

14 Техническая механика  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 2 этаж, ауд. №26-210 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 



  Учебная аудитория                       
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 0 этаж, ауд. №26-001 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 0 этаж, ауд. №26-003 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

15 Механика грунтов Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд. 25-112 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), коллекция 
минералов и горных, пород. 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8,  
ауд.25-115 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
испытательные приборы 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



16  Геология Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус, 
8, ауд.25-112 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), коллекция 
минералов и горных пород 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.25-124 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.25-123 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

17 Геодезия Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
3 этаж, ауд.21-319 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
2 этаж, ауд.21- 212 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

18 Архитектура  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-512 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд.26-513 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-501 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
стенды, экран, персональный 
компьютер 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



19 Строительные 
конструкции (ЖБК) 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
1 этаж, ауд. 22-101 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 
  
                             

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
1 этаж, ауд. 22-101 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

     
     
19 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд.26-412 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 

 



электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

20 Строительные материалы Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-209 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
измерительные приборы 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья),, доска 
меловая, Телевизор, станок, 
химические реагенты, 
физические приборы, 
измерительные приборы 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
5 этаж, ауд. 22-502 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

21 Основы метрологии, 
стандартизация, 

сертификация и контроль 
качества 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус  
1, 2 этаж, ауд.21-218 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
6 этаж, ауд. 21-603 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска для 
рисования маркерами 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

22 Теплогазоснабжение и 
вентиляция  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
2 этаж, ауд. 21-218 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая  

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



23 Водоснабжение 
 и водоотведение 

 Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук  
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер  

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая 162, корпус 4, 
ауд.22-201 

Ноутбук   

24 Общая электротехника и 
энергоснабжение, 

вертикальный транспорт 

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
стенды, электрические стенды,  
Макеты электрических машин 
в разрезе 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
2 этаж, ауд. 21-213 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
вольтметры, амперметры, 
ваттметры 

Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 

 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
4этаж, ауд.22-409 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор 

 

25 Технологические 
процессы в строительстве 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
5 этаж, ауд. 22-501 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
5 этаж, ауд.22-502 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 

 



электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

26  Основы организации и 
управления в 
строительстве 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
4 этаж, ауд.22-402 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
4 этаж, ауд.22-401 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 7 этаж, ауд. 26-713 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

27 Физическая культура Спортивный зал 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
ауд.25-120; корпус 10: ауд. 26-
901 

Спортивный инвентарь  Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 

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

Спортивный инвентарь 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

28 Психология и социальное 
взаимодействие  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8,  
6 этаж, ауд. 25-608 

Специализированная мебель и 
оргтехника 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
1 этаж, 25-206 

Специализированная мебель и 
оргтехника, стенды 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

29  Социология в 
строительной сфере 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
3 этаж, ауд.25-316 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
2 этаж, ауд. 25-223 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая  
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 

 



электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

30 Русский язык и культура 
речи  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ауд. 25-412 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 
 
 
 
 

 
 

 Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ауд.25-414 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус  
8, 6 этаж, ауд. 25-606 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска, 
мультимедиа система, экран, 
стенды 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

31 Химия воды и 
микробиология  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8,  
5 этаж, Ауд. 25-521 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
химические реагенты, 
Лабораторная установка по 
титрованию, Лабораторная 
установка "Растворимость 
вещества", электропечь, 
вытяжной шкаф, дистиллятор, 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 



шкаф сушильный, печь 
муфельная, мешалка магнитная 
Измерительные приборы: 
аналитические весы, 
универсальные измерительные 
датчики (ручные), анализатор 
"Экотест 2000", рН- метр, 
иономер лабораторный, 
спектрофотометр 
Специальные материалы и 
посуда: химические реактивы, 
химическая посуда 

  Учебная аудитория 
 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
5 этаж, ауд. 25- 519 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
химические реагенты, 
Лабораторная установка по 
титрованию, Лабораторная 
установка "Растворимость 
вещества", электропечь, 
вытяжной шкаф, дистиллятор, 
шкаф сушильный, печь 
муфельная, мешалка магнитная 
Измерительные приборы: 
аналитические весы, 
универсальные измерительные 
датчики (ручные), анализатор 
"Экотест 2000", рН- метр, 
иономер лабораторный, 
спектрофотометр 
Специальные материалы и 
посуда: химические реактивы, 



химическая посуда (стаканы, 
колбы, пробирки, пипетки, 
бюретки, сталагмометры, 
вискозиметры и др.) 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
32 

 
Основы гидравлики и 

теплотехники  

Учебная аудитория г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-221 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
стенды 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Лаборатория гидрогазодинамики  
Учебная аудитория 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
0 этаж, ауд. 21-001 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
модель гидравлического пресса 
стенд гидравлический 
универсальный «Механика 
жидкости» ТМЖ-2В-09-12ЛР-
01 учебная гидравлическая 
лаборатория "КАПЕЛЬКА" 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

   34  Гидравлика систем ВиВ Учебная аудитория  рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 



г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 

Лаборатория гидрогазодинамики  
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
0 этаж, ауд. 21-001 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
модель гидравлического пресса 
- стенд гидравлический 
универсальный «Механика 
жидкости» ТМЖ-2В-09-12ЛР-
01- учебная гидравлическая 
лаборатория "КАПЕЛЬКА" 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

ноутбук   

    35 Водоснабжение Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4,  
этаж, ауд. 22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

  Лаборатория качества воды. 
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
Спектрофотометр ЮНИКО 
2800 
Муфельная печь ЭКПС-10 
Шкаф сушильный ES-4620 
Шкаф вытяжной ЛК-1200ШВП 
Весы аналитические HTR-
80СЕ 
Печь песчаная МИМП-БП 
Аквадисциллятор ДЭ-
4ТЭМОИ 
Весы лабораторные ВЛТ-150 
Мешалка магнитная ПЭ-6100М 
Иономер 
Иономер Экотест 
pH-метр-Экспорт 001-4 
Спектрофотометр 
Микроскоп 
Портатив-анализатор 
Ультрафиолет стерилизат УС-
16 Манометр 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

36 Водоотведение и очистка 
сточных вод 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 

 
 

  Лаборатория качества воды  
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска для 
рисования маркерами, 
Комплект химической посуды 
Комплект химических 
реактивов 
Блок цилиндров 
Лабораторная установка 
Технические средства 
обучения 
Мультимедийный проектор 
Курс лекций, выполненный в 
виде презентации 
Измерительные приборы 
Термометр ртутный 
Аэратор пневматический 
Кислородомер 
Весы электронные 
рН-метр 
Фильтры беззольные 



Реактивы 
  

  Учебная аудитория 
 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162. корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональные компьютеры  

   
Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

 
Персональные компьютер с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
 

  
  
  
  

 
37 

 Насосные и 
воздуходувные станции 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22- 202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22- 201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды 



Лаборатория гидрогазодинамики  
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
0 этаж, ауд. 21-001 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
Насосная группа  
Grunafos CHY 2-20 
Насос моноблочный 
Насос центробежный 2-20 
Бак накопительные 
Модели насосов  

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

ноутбук   

 
38 

Санитарно-техническое 
оборудование зданий 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201  

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
этаж 2, ауд. 22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

ноутбук   

39  Строительные 
конструкции и 

технологии возведения 
объектов ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 5 этаж , ауд. 22-502 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4 
5 этаж , ауд. 22-504 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

40  Экономика ВиВ Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-501 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
5 этаж, ауд..22-504 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a   Учебная аудитория  

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
3 этаж, ауд. 22-301 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

41 Эксплуатация систем 
ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер   

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a) 
 
 
 

 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска для 
рисования маркерами, 
Муфельная печь ЭКПС-10 
Шкаф сушильный ES-4620 
Шкаф вытяжной ЛК-1200ШВП 



Весы аналитические HTR-
80СЕ 
Печь песчаная МИМП-БП 
Аквадисциллятор ДЭ-
4ТЭМОИ 
Весы лабораторные ВЛТ-150 
Мешалка магнитная ПЭ-6100М 
Установка для коагуляции 
pH-метр-Экспорт 001-4 
Модель «тонкослойного 
отстойника» 
Химическая посуда 
Химические реагенты и 
реактивы для проведения 
анализов 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

ноутбук   
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 Основы промышленного 
ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 



 проектор, экран, стенды, 
ноутбук  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  
Лаборатория качества воды  
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска для 
рисования маркерами, 
химические реагенты, 
физические приборы, 
приборы, стенды, Лаборатория 
портативная 
портативный расходомер 
лабораторная установка по 
определению Дзета-
потенциала 
модель «тонкослойного 
отстойника» 
установка для коагуляции 
химическая посуда 
химические реагенты и 
реактивы для проведения 
анализов 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  

ноутбук  
течеискатель 
тепловизор Терма 
портативный расходомер 

 



г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

течеискатель корреляционный; 
георадар 250 
 

 
43 

 
Элективные курсы по 
физической культуре  

Спортивный зал 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус  
10, 5 этаж, ауд. 26- 904 

Спортивный инвентарь  Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Спортивный зал 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус, 
10, 5 этаж, ауд. 26- 901 

Спортивный инвентарь 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

44 Инновационная 
экономика  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
корпус 8, 2этаж, ауд.25-507 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
2 этаж, ауд.25-206 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
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Основы технологическое 
предпринимательство  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 3 этаж, ауд. 26-311 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
экран, ноутбук  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Учебная аудитория 
 г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая 162, корпус 
10, 2 этаж, ауд. 26-223 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая 162, корпус 8, 
этаж 2 ауд. 25-212 

Ноутбук, мультимедийная 
система 

 

46 История отросли и 
введение специальность  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды 

 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
47 

 
Культурология  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
4 этаж, ауд.25-410 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория г. Ростов-на-
Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус, 4 
этаж, ауд.25-410 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, 
корпус21, этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
45 

 
Вычислительные методы 

и компьютерное 
проектирование систем 

ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-202 
 
 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук 

 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая 162, корпус 8, 
этаж 2 ауд. 22-201 

ноутбук   

46 Компьютерное 
моделирование 
технологических 

процессов систем ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран,  
персональный компьютер 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  
 
 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Социалистическая 162, корпус 4, 
Этаж 2, ауд. 22-201 

ноутбук   

47 БЖД (ЧС)  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
10, 4 этаж,  ауд. 26-410 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
10, 4 этаж,  ауд. 26-405 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
физические приборы, 
электрические стенды 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

48 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-410 
 
 
 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 



  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
10,  4 этаж, ауд. 26-411 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд.26-405 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
физические приборы, 
электрические стенды 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

49 БЖД (ООС) Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус  
1, 4 этаж, ауд. 21-401 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
интерактивная, проектор 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
4 этаж, ауд.  21-403 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
интерактивная, магнитная, 
ноутбук 

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
мультимедийная, проектор, 
ноутбук, стенды 
 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

50 Охрана окружающей 
среды  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
4 этаж, ауд. 21-401 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
Интерактивная, проектор, 
ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
  
  
 

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

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 
мультимедийная, проектор, 
ноутбук, стенды 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
1, 4 этаж, ауд. 21-403 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
интерактивная, магнитная, 
ноутбук 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



 
51 

 
Технология 

водоподготовки и 
очистки сточных вод 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер 
 
 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

52 Строительство систем и 
сооружений 

водоснабжения и 
водоотведения 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер 
 
 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



53 Реконструкция систем 
ВиВ 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд.22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды 

  Лаборатория качества воды 
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, 
корпус21, этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  
г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева 33, корпус 25-2, ауд. 
22-201 

ноутбук   



54 Основы реновации 
систем и сооружений  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-202 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
персональный компьютер  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

 

  Лаборатория качества воды 
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-207 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска  

 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 



55 Комплексное 
использование водных 

ресурсов 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 
 
 
 
 

  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-202 

рабочее место студента, 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, 
проектор, экран, персональный 
компьютер 

 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
 
56 
 
 

Аудит использования 
водных ресурсов 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22- 202 

рабочее место студента, 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, 
проектор, экран, стенды,  
персональный компьютер 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 



 
 
 
 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

57 Практика по получению 
первичных 

профессиональных 
навыков и умений, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности(Геологичес
кая) 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

58 Практика по получению 
первичных 

профессиональных 
навыков и умений, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



исследовательской 
деятельности(Геодезичес

кая) 

Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

59 Практика по получению  
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности( в том 

числе технологической 
практик) 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 
 
 
 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

60 Научно-
исследовательская работа 

Лаборатория качества воды 
Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-207 

Макеты сооружений: 
осветлители, фильтры, 
горизонтальные отстойники 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 



 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
60 
 

 
Преддипломная практика 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, ноутбук  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

62 Государственная 
итоговая аттестация 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук  

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
62 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
 
63 

 
Защита выпускной 
квалифицированной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты  процедуру 

защиты 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 4, 
2 этаж, ауд. 22-201 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая, 
проектор, экран, стенды, 
ноутбук 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 
 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

64 Основы нравственности  Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
5 этаж, ауд.25-505 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 
 
 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 8, 
5 этаж, ауд. 25-512 
 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья),, доска меловая 

  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

 
 

65 

 
 

Техника безопасности  

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 162 , 
корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-405 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 

Microsoft Windows 10x64 
Microsoft Office профессиональный 
плюс 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 
от «26» апреля 2019г (бессрочно) 
Лицензия № с8dd59a1-47d4-e50-
a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 
8, 4 этаж, ауд.25-414 

рабочее место студента  
рабочее место преподавателя 
(столы, стулья), доска меловая 



  Помещение для самостоятельной 
работы г. г. Ростов-на-Дону 
Социалистическая, 162, корпус 1, 
этаж 2, ауд.21-205 

Персональные компьютер  с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

 

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

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 
 Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., 
 

С «16» марта 2015 г. по «15» 
марта 2016 г. 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., 
 

С «21» апреля 2015 г. по 
«20» октября 2015 г. 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., 
 

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

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 
 

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

2015/2016 Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 
 

С «26» июля 2013 г. по «25» 
июля 2015 г. 



2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» 
марта 2016 г. 

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

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

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., 
 

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

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. 
 

С «30» марта 2016 г. по «18» 
апреля 2017 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., 
 

С «05» ноября 2014 г. по 
«04» ноября 2015 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. 
 

С «14» сентября 2015г. по 
«13» сентября 2016г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., 
 

С «15» сентября 2014г. по 
«31» декабря 2015 г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. 
 

С «14» апреля 2016 г. по 
«13» апреля 2017 г. 

2015/2016 БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-2015 от 16.06.2015 г. 
 

С «16» июня 2015 г. по «31» 
августа 2016 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
 

С «16» октября 2012 г. по 
«15» октября 2022 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., 
 

С «16» октября 2013 г. по 
«15» октября 2023 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
 

С «30» марта 2015 г. по «29» 
марта 2025 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. 
 

С «30» марта 2016 г. по «29» 
марта 2026 г. 

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

С «10» марта 2013 г. по 
настоящее время 



государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 
материалов НТБ ДГТУ» 

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

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

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

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

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., 
 

С «28» июня 2016 г. по «27» 
июня 2017 г. 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., 
 

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

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

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

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

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

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

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

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., 
 

С «30» марта 2016 г. по «18» 
апреля 2017 г. 

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г 
 

С «30» марта 2017 г. по «18» 
апреля 2018 г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., 
 

С «14» сентября 2015г. по 
«13» сентября 2016г. 

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

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

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

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

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., 
 

С «14» апреля 2016 г. по 
«13» апреля 2017 г. 



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

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

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
 

С «16» октября 2012 г. по 
«15» октября 2022 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., 
 

С «16» октября 2013 г. по 
«15» октября 2023 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
 

С «30» марта 2015 г. по «29» 
марта 2025 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
 

С «30» марта 2016 г. по «29» 
марта 2026 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. 
 

С «14» марта 2017 г. по «14» 
марта 2027 г. 

2016/2017 

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

С «10» марта 2013 г. по 
настоящее время 

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

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

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

С «27» июня 2017 г. по «26» 
июня 2018 г. 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. 
 

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

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., 
 

С «27» июня 2018 г. по «26» 
июня 2019 г. 

2017/2018 Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 
 

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

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

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



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

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

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

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

2017/2018 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 
 

С «18» апреля 2017 г. по 
«18» апреля 2018 г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. 
 

С «30» марта 2018 г. по «18» 
апреля 2019 г. 

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

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

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. 
 

С «30» марта 2018 г. по «29» 
марта 2019 г. 

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г., 
 

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

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. 
 

С «30» марта 2018 г. по «29» 
марта 2019 г. 

2017/2018 
БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор №14/18 от 
07.05.2018 г. 
 

С «07» мая 2018 г. по «06» 
мая 2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. 
 

С «14» марта 2018 г. по «14» 
марта 2019 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
 

С «16» октября 2012 г. по 
«15» октября 2022 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., 
 

С «16» октября 2013 г. по 
«15» октября 2023 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
 

С «30» марта 2015 г. по «29» 
марта 2025 г. 



2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
 

С «30» марта 2016 г. по «29» 
марта 2026 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., 
 

С «14» марта 2017 г. по «14» 
марта 2027 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 
 

С «02» апреля 2018 г. по 
«01» апреля 2028 г. 

2017/2018 

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

С «10» марта 2013 г. по 
настоящее время 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. 
 

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

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., 
 

С «27» июня 2018 г. по «26» 
июня 2019 г. 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к ЭБС «Лань», 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2018/2019 

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

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

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

2018/2019 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» 
марта 2019 г. 

2018/2019 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор №14/18 от 
07.05.2018 г. 

С «07» мая 2018 г. по «06» 
мая 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. 
 

С «14» марта 2018 г. по «14» 
марта 2019 г. 

2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. 
бессрочно 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по 
«27» ноября 2019 г. 

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

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по 
«15» октября 2022 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по 
«15» октября 2023 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» 
марта 2025 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» 
марта 2026 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» 
марта 2027 г. 



2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по 
«01» апреля 2028 г. 

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

2018/2019 

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

С «10» марта 2013 г. по 
настоящее время 
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