
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

 

Справка 

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

бакалавриата 13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника, очная форма 

обучения 

№ 

п\п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд.8-621  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 5 этаж, ауд.8-507 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд.8-331 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-378 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

3 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-444 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-491 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд.1-476а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-477 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

4 Иностранный 

язык в 

профессиона

льной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 4 этаж, ауд.2-404 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 4 этаж, ауд. 2-406 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 3-204 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-446 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 8-613 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-446 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

5 Экономическ

ая теория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-130 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий Столы аудиторные 



5 

 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 8-423 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

6 Организация 

и управление 

производство

м 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 5 этаж, ауд.8-507 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-283 

Столы аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

7 Культура 

устной и 

письменной 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 8-606 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Экран 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд.8-622 

Переносной проектор 

Ноутбук 

8 Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд. 2-808 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебн6ная аудитория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 2 этаж, ауд. 4-202 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

9 Психология 

личности и 

группы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-283 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 
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пл. Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 4-104 

10 

 

Математика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд.8-621  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, ауд. 6-303 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 2-704 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-478 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд8-617 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-313 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

11 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-338 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-427 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-402 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 4331, 3 этаж, ауд. 1-384 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-433 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 8-302 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Экран 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

12 Информатик

а и 

информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 8-208 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-343 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

13 Химия Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-485 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Microsoft Windows 10 

x64 
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Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-143 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

14 Теоретическа

я механика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-219 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

15 Технология 

конструкцио

нных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-223 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-219 

Экран 

Проектор 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-113 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

16 Механика 

материалов и 

конструкций 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, ауд. 1-043 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-323 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-219 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, ауд. 1-020 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

17 Детали 

машин и 

основы 

конструирова

ния 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-130 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-138 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

18 Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификаци

я 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 8-231 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-465а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 
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Ноутбук 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

19 Электротехн

ика и 

электроника 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-257 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-257а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-291 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-289 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Экран 

Проектор 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

20 Механика 

жидкости и 

газа 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд. 1-045 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 
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теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

21 Термодинами

ка 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд. 1-045 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

 

Учебная лаборатория г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, ауд. 1-033 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Лабораторные стенды 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 8-206 

Столы аудиторные 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд.8-227 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Технические средства обучения: 

- Термоанемометр Testo 410-2 с 

изменением влажности воздушного 

потока 

- Пирометр с регистратором 

- Анемометр цифровой 

- Психрометр МВ-4-2М 

- Барометр БТК-СН-14 

- Дозиметры RD1503, RD1706 

- Люксметр-пульсометр 

- Измеритель шума и вибрации ИШВ-

1 

- Шумомер прецизионный ОКТАВА-

110А-LF (в комплекте) 

- Прибор контроля запыленности 

ПИКП-Т 

- Газоанализатор Колион-1 

- Вольтметр-мультиметр 

Лабораторные установки и стенды: 

- Установка лаборат. "Звукоизоляция и 

звукопоглощение" 

- Установка лаборат."Эффектив.и кач-

во освещ." 

- Стенд лаборат. "Электробез. 

трехф.сетей перем.тока" 

- Стенд лаборат."Защита от вибрации" 

- Стенд лаборат."Защита от СВЧ-

излучения" 

- Стенд лаборат."Защитное заземление 
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и зануление" 

- Стенд лаборат."Защита от теплового 

излучения" 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 8-231 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Лабораторные стенды  

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

23 Промышленн

ая экология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 8-623 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд.8-227 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Технические средства обучения: 

- Термоанемометр Testo 410-2 с 

изменением влажности воздушного 

потока 

- Пирометр с регистратором 

- Анемометр цифровой 

- Психрометр МВ-4-2М 

- Барометр БТК-СН-14 
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- Дозиметры RD1503, RD1706 

- Люксметр-пульсометр 

- Измеритель шума и вибрации ИШВ-

1 

- Шумомер прецизионный ОКТАВА-

110А-LF (в комплекте) 

- Прибор контроля запыленности 

ПИКП-Т 

- Газоанализатор Колион-1 

- Вольтметр-мультиметр 

Лабораторные установки и стенды: 

- Установка лаборат. "Звукоизоляция и 

звукопоглощение" 

- Установка лаборат."Эффектив.и кач-

во освещ." 

- Стенд лаборат. "Электробез. 

трехф.сетей перем.тока" 

- Стенд лаборат."Защита от вибрации" 

- Стенд лаборат."Защита от СВЧ-

излучения" 

- Стенд лаборат."Защитное заземление 

и зануление" 

- Стенд лаборат."Защита от теплового 

излучения" 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 
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электропневмоавтоматики 

24 Основы 

САПР 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

25 Физическая 

культура 

Спортивный манеж, г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, Манеж  

Спортивный инвентарь Не требуется 

27 Математичес

кое 

моделирован

ие в 

технических 

системах 

Учебно-инженерная лаборатория 

«Инновационные пневматические приводы и 

средства автоматики»: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд.2-701  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

28 Системный 

анализ и 

принятие 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 
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решений работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Ноутбук 

 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

29 Сети ЭВМ Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

30 Гидропривод 

и средства 

гидропневмо

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд. 1-045 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 
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автоматики Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 
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Учебно-инженерная лаборатория 

«Инновационные пневматические приводы и 

средства автоматики»: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд.2-701  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

32 Проектирова

ние 

гидромашин, 

гидропривод

ов и средств 

ГПА 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

 

Учебно-инженерная лаборатория 

«Инновационные пневматические приводы и 

средства автоматики»: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд.2-701  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 



25 

 

Лабораторные стенды 

33 Объемные 

гидромашин

ы и 

гидропередач

и 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

34 Системы 

управления 

энергомашин

ами 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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Учебно-инженерная лаборатория 

«Инновационные пневматические приводы и 

средства автоматики»: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд.2-701  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

35 Лопастные 

гидромашин

ы и 

гидропередач

и 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лаборатория «Гидравлические системы»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-047 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Уравнение Бернулли» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Истечение жидкости через насадки» 
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Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Грузопоршневой манометр» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидрофицированное технологическое 

оборудование» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Шаговый привод» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«СОГ 903 А» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Пропорциональное регулирование» 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

37 Гидрофициро

ванные 

мобильные 

машины 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 
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информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд.1-282 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

38 Материалове

дение 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд.1-219а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, 

ауд. 6-303 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 
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ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

39 Управление 

техническим

и системами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 6, 2 этаж, ауд.6-202 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

40 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Спортивный манеж, г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, Манеж  

Спортивный инвентарь Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд.1-310 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран  

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

40 История 

науки и 

техники 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 



31 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд.8-226 

Проектор 

Экран  

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 8-420 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

41 Культуролог

ия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд.8-226 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 4-109 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

42 Специальные 

главы 

математики 

Учебная лабораторная: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-410 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторные стенды 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд.4-109 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

43 Физическая и 

коллоидная 

химия 

Учебная лабораторная: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-410 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Лабораторные стенды 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная аудитория для проведения занятий Столы аудиторные 
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лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

44 Специальные 

главы 

физики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Учебная лабораторная: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-410 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторные стенды 

45 Сетевые 

информацио

нные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 



34 

 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-447 (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 1-105 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-388 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор  

Экран  

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

46 Базы данных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-423 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, 

ауд.1-388 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор  

Экран  
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ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

47 Стандарты 

обмена 

данными 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-423 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд.3-203 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

48 Менеджмент 

и маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд.1-223 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор  

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд.1-388 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор  

Экран 

49 Инженерный 

маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 1-423 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 
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Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

52 Надежность 

гидромашин, 

гидропривод

ов и средств 

ГПА 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 
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гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

53 Лабораторны

й практикум 

по 

устройству 

гидрооборуд

ования 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 
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зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-045 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 
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«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

54 Технология 

производства 

гидромашин, 

гидропривод

ов и средств 

ГПА 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Лабораторные стенды 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-045 

 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 
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55 Технология и 

производство 

энергосилов

ых установок 

машин и 

механизмов 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Экран 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-045 

 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

56 Эксплуатаци

я 

гидромашин, 

гидропривод

а и средств 

ГПА 

Лаборатория «Теплотехника и термодинамика»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-177 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка 

«Определение температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка 

«Определение основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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скорости среды» 

Лабораторная установка «Изучение 

характеристик объемного насоса» 

Лабораторная установка 

«Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления 

газохода котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка 

«Исследование характеристик 

термодинамического цикла 

парокомпрессионной установки 

бытового холодильника» 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

теплопередачи от пара к воде через 

твердую  стенку» 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

57 Сервисное 

обслуживани

е и ремонт 

энергосилов

ых установок 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные пневмо- и гидромеханические 

системы»: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд.2-702  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ по 

электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 
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ауд.1-045 Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд.2-803 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

58 Культура 

медиапотреб

ления 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд.2-803 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

59 Межкультур

ные 

коммуникаци

и 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд.2-801 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд.2-803 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

60 Антикоррупц

ионное 

мировоззрен

ие 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 8 этаж, ауд.2-801 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 



46 

 

ауд.1-045 Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

61 Учебная 

практика 

(Введение в 

профессиона

льную 

деятельность

) 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Гидравлические системы»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-047 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Уравнение Бернулли» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 
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Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Истечение жидкости через насадки» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Грузопоршневой манометр» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидрофицированное технологическое 

оборудование» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Шаговый привод» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«СОГ 903 А» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Пропорциональное регулирование» 

62 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лаборатория «Механика жидкости и газов»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-045 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 
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Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пелтона-

генератор» 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Помещение для хранения и профессионального 

обслуживания учебного оборудования   : г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-048 

Специализированная мебель 

Технические средства для 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

Лаборатория «Гидравлические системы»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, 

ауд.1-047 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Уравнение Бернулли» 
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Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Истечение жидкости через насадки» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Грузопоршневой манометр» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Гидрофицированное технологическое 

оборудование» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Шаговый привод» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«СОГ 903 А» 

Лабораторная установка для 

проведения лабораторной работы 

«Пропорциональное регулирование» 

63 Преддиплом

ная практика 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»  : г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 
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64 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Компьютерный класс: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193  

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

65 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Лаборатория «Моделирование и САПР 

гидравлических и пневматических систем»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, 

ауд.1-193  

 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 

x64 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

Лекционная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд.1-193а 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ВУЗа 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд.1-384 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд.1-384 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд.1-384 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд.1-384 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

66  Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, 

ауд.1-453 

Столы аудиторные 

ПК с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

Microsoft Windows 10 

Гражданско-правовой 

договор № 

0358100011819000007 
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информационно-образовательную 

среду ВУЗа 

от « 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

67  Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 0 этаж, ауд.1-

048 

Специализированная мебель 

Технические средства для 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

 

Не требуется 

 

*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. 
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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 № 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.  

2015/2016 

2016/2017 «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 

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

2023 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. 
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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. 
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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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