
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

08.06.01 Техника и технологии строительства - «Строительные конструкции, здания и сооружения»  

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

1 
Иностранный 

язык 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 8, 5 

этаж, ауд. 25-510 

Столы аудиторные. 

Стулья аудиторные. 

Учебная доска. 

Проектор мобильный. 

Ноутбук. 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Компьютерный класс: г. Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-513 

Рабочее место студента (13), рабочее 

место преподавателя, доска магнитно-

маркерная, Телевизор, ПК (13 шт.) с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корп. 8, 5 этаж, ауд.  

Проектор мобильный. 

Ноутбук. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

25-514 

2 
История и фило-

софия науки 

Учебная аудитория:. 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-410 

Столы аудиторные. 

Стулья аудиторные. 

Учебная доска. 

Проектор. 

Ноутбук. 

Экран. 

 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" Пакет про-

граммного обеспечения Windows 

10 Ent.Гражданско-правовой дого-

вор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 8, 1 этаж, ауд. 25-122 

 

 

Столы аудиторные. 

Стулья аудиторные. 

Учебная доска. 

Проектор. 

Ноутбук. 

Экран. 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, кор. 6, 3 этаж, ауд. 24-

302 

Проектор. 

Ноутбук. 

Экран. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

3 

Строительные 

конструкции, 

здания и соору-

жения 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Программное обеспечение Auto-

desk AutoCAD 2016 Договор 

29.11.11 №0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Лекционная аудитория г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-106 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

4 

Психология и 

педагогика выс-

шей школы 

 

Лекционная аудитория:. 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 2 этаж, ауд. 25-208 

Укомплектована необходимой специ-

ализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения: 

1.Камера  

2.Кмп. в сост.(Core2Luo+дисплей ин-

тер.Sumpodiium+клавиатура+мышь)  

3.Микрофон конференционный  

4.Микшер  

5.Проектор мультимедиа с кабелем и 

подвесом  

6.Система акустическая  

7.Усилитель 

8.Экран настенный 

9.Столы аудиторные 

10.Стулья аудиторные 

11.Учебная доска 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Лекционная аудитория:. 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162, корпус 8, 2 этаж, ауд.  25-

216 

Столы аудиторные, стулья аудитор-

ные, доска аудиторная 
не требуется 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Психология и 

педагогика выс-

шей школы 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

Рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, кор. 6, 3 этаж, ауд. 24-

302 

Проектор. 

Ноутбук. 

Экран. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

5 

Современные 

информацион-

ные технологии 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-412  

Столы аудиторные; 

Стулья аудиторные; 

Мультимедийный проектор с возмож-

ностью подключения к  Wi- Fi,  

Маркерная доска для демонстрации 

учебного материала 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Программное обеспечение Matlab 

& Simulink R2014a,  

Гражданско-правовой договор № 

Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Solutions  

Донской государственный техниче-

ский университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

"Master License 30638192   Nov  1  

31230025   Apr  70   

Программное обеспечение Mathcad, 

Mathcad, Customer Number : 267484 

Service Contract Number (SCN): 

6A2039420 

Sales Order Number (SON): 2845001 

Site Number: 3515510 

Программное обеспечение Maple 

2016 Network Non-Floating Down-

load +EMP for 15 user(s) 

Реестровый номер контракта 

16165033136 16 000071  

Статус контракта Исполнение за-

вершено   

Номер извещения об осуществле-

нии закупки 0358100011816000068    

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Элек-

тронный аукцион   

Дата подведения результатов опре-

деления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 30.09.2016  

Дата размещения (по местному 

времени) 12.10.2016 13:51 (МСК) 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Лицензия 

Customer: Don State Technical Uni-

versity 

Order Date: 10/5/2016 

Order Number: 859938 

Customer Purchase Order: 

503/STR01151 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной  

литературы:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 8, 2 этаж, ауд. 

Мультимедийный проектор с возмож-

ностью подключения к  Wi- Fi,  

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

25-208 

6 

Прогрессивные 

металлические и 

деревянные кон-

струкции 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-102 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Программное обеспечение Auto-

desk autocad 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 1-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

ауд.22-105 онно-образовательную среду ДГТУ глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

7 

Методы нели-

нейного расчета 

железобетонных 

конструкций с 

учетом полных 

диаграмм де-

формирования 

материалов 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-303 

Учебная мебель (доска, стулья, сто-
лы). 
Технические средства обучения 
(мультимедийный проектор и ноут-
бук). 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-208  

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Программное обеспечение Auto-

desk autocad 2016 Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение MS Vis-

ual Studio Express 2013 SP1 Универ-

сальная общедоступная лицензия 

GNU 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-106 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

8 

Инновационные 

конструктивные 

решения желе-

зобетонных эле-

ментов 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-106 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ, 

сейф для хранения. 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

9 
Теория надеж-

ности 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330 
Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 5, 2 этаж, ауд.23-202 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-105 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

10 

Влияние 

предыстории за-

гружения на 

свойства мате-

риалов 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-106 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ, 

сейф для хранения. 
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Расчет железо-

бетонных сжа-

тых стержней по 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 21-401 

рабочее место студента (32), рабочее 

место преподавателя, доска 

Интерактивная, проектор, Ноутбук, 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

деформирован-

ной схеме 
Лекционная аудитория г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-202 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016  

autodesk revit architecture 2016 

autodesk 3dmax 2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

 

Расчет железо-

бетонных сжа-

тых стержней по 

деформирован-

ной схеме 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-330 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-106 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ, 

сейф для хранения. 

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

12 
Трехслойные 

конструкции 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-101 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-

листическая, 162, корпус 4, 1 этаж, 

ауд.22-105 

Рабочее место преподавателя, ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

13 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (педагогиче-

Учебная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

ская практика) 

 

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение MS Vis-

ual Studio Express 2013 SP1 Универ-

сальная общедоступная лицензия 

GNU 

Программное обеспечение ANSYS 

Academic Teaching Mechanical and 

CFD 

Гражданско-правовой договор № 

Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный техниче-

ский университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Сертификаты на годовое техниче-

ское сопровождение и обновление 

лицензионного программного обес-

печения ANSYS Academic 

Multiphysics Campus Solution 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

(10/100) TECS 

Лицензия на ПО ANSYS Academic 

Multiphysics Campus Solution 

(10/100) Paid-Up 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 25-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

образовательную среду ДГТУ Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

14 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (исследова-

тельская практи-

ка) 

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-102 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

Для самостоятельной работы обуча-

ющихся используется учебная лабора-
не требуется 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

корпус 4, 0 этаж, ауд.22-001 тория. 

Пресс-50. Пресс П-250.  

Пресс гидравлический 500 т. 

Устройство измерительно-

управляющее. 

Индикатор часового типа электрон-

ный ИЧЦ 0-12,5 0,001. 

Измеритель прочности бетона УКС-

МГ-4С. 

Прогибомер 6ПАО с индикатором ча-

сового типа. 

Измеритель ПОС -50МГ4Д. 

Термометр электронный с дистанци-

онным датчиком. 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-

205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

15 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность  

Лекционная аудитория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 1 этаж, ауд.22-102 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение MS Vis-

ual Studio Express 2013 SP1 Универ-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

сальная общедоступная лицензия 

GNU 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 0 этаж, ауд.22-001 

Для самостоятельной работы обуча-

ющихся используется учебная лабора-

тория. 

Пресс-50. Пресс П-250.  

Пресс гидравлический 500 т. 

Устройство измерительно-

управляющее. 

Индикатор часового типа электрон-

ный ИЧЦ 0-12,5 0,001. 

Измеритель прочности бетона УКС-

МГ-4С. 

Прогибомер 6ПАО с индикатором ча-

сового типа. 

Измеритель ПОС -50МГ4Д. 

Термометр электронный с дистанци-

онным датчиком. 

не требуется 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

16 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы 

(диссертации) на 

соискание уче-

ной степени 

Учебная аудитория:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 4, 1 этаж, ауд.22-

104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

кандидата наук дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , 

корпус 4, 0 этаж, ауд.22-001 

Для самостоятельной работы обуча-

ющихся используется учебная лабора-

тория. 

Пресс-50. Пресс П-250.  

Пресс гидравлический 500 т. 

Устройство измерительно-

управляющее. 

Индикатор часового типа электрон-

ный ИЧЦ 0-12,5 0,001. 

Измеритель прочности бетона УКС-

МГ-4С. 

Прогибомер 6ПАО с индикатором ча-

не требуется 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

сового типа. 

Измеритель ПОС -50МГ4Д. 

Термометр электронный с дистанци-

онным датчиком. 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

17 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно-

го экзамена 

Учебная аудитория:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 4, 1 этаж, ауд.22-

104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

Рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

18 

Представление 

научного докла-

да об основных 

результатах под-

готовленной 

научно-

квалификацион-

Учебная аудитория:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 4, 1 этаж, ауд.22-

104 

Учебная мебель (доска, стулья, столы) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор и ноут-

бук) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

ной работы 

(диссертации) 

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Пакет программного обеспечения 

autodesk autocad 2016, autodesk revit 

architecture 2016, autodesk 3dmax 

2016 

autodesk map 2016 

autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

Программное обеспечение ЛИРА 

САПР 2015 Договор 2420/р от 25 

марта 2015 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал гуманитарной 

литературы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-

609 

Рабочее место студента (80), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.) ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал технической ли-

тературы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента (90), рабочее 

место преподавателя, ПК (5 шт.), ПК с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

19 

Научные комму-

никации на ино-

странном языке 

(технические 

науки) 

Учебная аудитория: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 8, 5 

этаж, ауд. 25-510 

Столы аудиторные. 

Стулья аудиторные. 

Учебная доска. 

Проектор мобильный. 

Ноутбук. 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Компьютерный класс: г. Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-513 

Рабочее место студента (13), рабочее 

место преподавателя, доска магнитно-

маркерная, Телевизор, ПК (13 шт.) с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением свободного 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду ДГТУ 

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, кор-

пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корп. 8, 5 этаж, ауд.  

25-514 

Проектор мобильный. 

Ноутбук. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

20 

Проектный ме-

неджмент в 

науке и техноло-

гиях 

Учебная аудитория:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 4, 4 этаж, ауд.22-408 

Мультимедийное оборудование (ПК, 

проектор, экран) 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office.Реквизиты под-

тверждающего документа: 

Windows 8.1 Ent. - Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44). «Open Value 

Subscription Education Solutions». 

Донской государственный техни-

ческий университет. ИНФОРМА-

ТИКА 24 ООО. 2017-04-14. 2020-

04-30. Номер соглашения: 

V3763076». 

Лекционная аудитория:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 1, 3 этаж, ауд. 21-

315 

 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Компьютерный класс:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 162 , корпус 4, 3 этаж, ауд.22-

307 

Рабочее место студента (11), рабочее 

место преподавателя, доска магнитно- 

маркерная, ПК (5 шт.) с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 

Пакет программного обеспечения 

Windows 10 Ent.Гражданско-

правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44)"Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения: V3763076 "V3763076 " 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office Pro 2016 Граждан-

ско-правовой договор № Догов от 

19.03.2018 № 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: Читальный зал: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Рабочее место студента (40), рабочее 

место преподавателя, ПК с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением свободного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ДГТУ 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 4 5 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудо-

вания г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корп. 4, 3 этаж, ауд. 

22-305 

Мультимедийное оборудование (ПК, 

проектор, экран) 

0358100011816000003-00109725-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription 

Education Solutions Донской госу-

дарственный технический универ-

ситет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14 2020-04-30 Номер со-

глашения:  V3763076" 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения 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 

Коллекция «Инженерно-технические науки» http://e.lanbook.com/ Договор № 245/15 от 

16.03.2015 

ЭБС «ZNANIUM.COM», ООО «НИЦ Инфра-М» Договор №1376 эбс от 14.09.2015 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ Договор № АSU15-210/15 

от 30.03.2015 

С 16.03.2015 по 15.03.2016 

 

С 14.09.2015 по 13.09.2016 

С 30.03.2015 по 29.03.2025 

2016/2017 

Коллекция «Инженерно-технические науки» http://e.lanbook.com/ Договор № 276 /16 от 

30.03.2016 

Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Соглашение о сотруд-

ничестве № 651 от 31.03.2017 (доп. – 562 журн.) 

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ http://ntb.donstu.ru/ Свидетельство о 

Государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Элек-

тронно-библиотечная система ДГТУ» Свидетельство о государственной регистрации БД 

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru Договор №АSU124-293/16 

от 30.03.2016 

С 30.03.2016 по 04.04.2017 

 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

С 10.03.2013 по настоящее время 

С 30.03.2016 по 29.03.2026  

 

 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

2017/2018 

ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com/ Соглашение о сотрудничестве № 651 от 

31.03.2017 (доступ к 10 доп. коллекциям)  

Коллекция «Инженерно-технические науки» http://e.lanbook.com/Договор 

№0358100011817000003 от 31.03.2017 

Коллекция «Информатика» http://e.lanbook.com/ Договор №0358100011817000003 от 

31.03.2017 

Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Соглашение о сотруд-

ничестве № 651 от 31.03.2017 (доп. – 562 журн.) 

ЭБС «ZNANIUM.COM», ООО «НИЦ Инфра-М» Договор № 0358100011817000009-

00109725-03 от 24.04.2017 

ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 53-эбс от 30.03.2018 

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ http://ntb.donstu.ru/ Свидетельство о 

Государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Элек-

тронно-библиотечная система ДГТУ» Свидетельство о государственной регистрации БД 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

С 24.04.2017 по 29.03.2018 

 

С 30.03.2018 по 29.03.2019 

 

 

С 10.03.2013 по настоящее время 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://ntb.donstu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://ntb.donstu.ru/


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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru Договор № SU-14- 

03/2017 от 14.03.2017 

Ресурсы издательства Elsevier – ScienceDirect и Scopus. Ресурсы издательства Elsevier 

– ScienceDirect и Scopus. Сублицензионный договор № Scopus/267 от 10.05.2018 

 

С 14.03.2017 по 14.03.2027 

 

С 10.05.2018 по 31.12.2018 

2018/2019 

Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 (доступ к 10 доп. коллекциям)  Коллекция 

«Инженерно-технические науки» http://e.lanbook.com/Договор № Э168/18 от 31.03.2018 

Коллекция «Математика» http://e.lanbook.com/Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 

31.03.2018 

Коллекция «Информатика» http://e.lanbook.com/ Договор № Э168/18 от 31.03.2018 

Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/Соглашение о сотруд-

ничестве № 4 от  01.09.2018 (доступ к 614 журн.) 

ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 53-эбс от 30.03.2018 

ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 3193эбс от 25.07.2018 

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ http://ntb.donstu.ru/ Свидетельство о 

Государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Элек-

тронно-библиотечная система ДГТУ» Свидетельство о государственной регистрации БД 

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru Договор № SU-02- 

04/2018 от 02.04.2018 

Ресурсы издательства Elsevier – ScienceDirect и Scopus. Ресурсы издательства Elsevier 

– ScienceDirect и Scopus. Сублицензионный договор № Scopus/267 от 10.05.2018 

С 01.09.2018 по 31.08.2019 

 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

С 01.09.2018 по 31.08.2019 

 

С 01.09.2018 по 31.08.2019 

С 25.07.2018 по 24.07.2019 

С 10.03.2013 по настоящее время 

 

 

 

С 02.04.2018 по 01.04.2028 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://ntb.donstu.ru/
http://elibrary.ru/


Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключение: Объект защиты ФГБОУ выс-

шего образования «Донской государствен-

ный технический университет» соответ-

ствует обязательным требованиям пожар-

ной безопасности. 

1. Заключение № 400/65 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 16.08.2018 г. (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС 

России по Ростовской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону) расположенного (-ых) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Социа-

листическая, 162, учебно-административный корпус № 1,2,3 (Литер А), учебно-лабораторный корпус 

№6, учебно-лабораторный корпус № 8, учебный корпус №10. 

2. Заключение № 400/51 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 26.05.2017 г. (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС 

России по Ростовской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону) 

расположенного (-ых) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Социалистическая, 162, 

учебный корпус №4 здание литер Л, учебно-лабораторный корпус №5 здание литер Г.    

3. Заключение № 400/29 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 19.04.2018 г. (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС 

России по Ростовской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону) 

расположенного (-ых) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, учебный корпус — пл. Гага-

рина, 1, Инженерно-лабораторный корпус «Синтез» - пл. Гагарина, 1, Инженерно-научный корпус 

СХМ №3,4,5 - пл. Гагарина, 1, Здание учебного корпуса №6 (лит.В) - пл. Гагарина, 1, Учебно-

лабораторный корпус №8 - пл. Гагарина, 1, Спортивный корпус (лит.З) — пл. Гагарина, 1, Спортив-

ный манеж (лит. Ф) - Юфимцева, №16 

 

Проректор по учебной работе и 

Подготовке кадров высшей квалификации        __________________________________/ Бескопыльный Алексей Николаевич / 

М.П.    
 

дата составления 24.06.2019 г. 


