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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы прикладной магистратуры  

15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа «Системы приводов», очная форма обучения  

№п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1 Языковая коммуникация 

в профессиональной сфе-

ре на иностранном языке  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 3-202 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор 

 № 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Компьютерный класс; Лаборатория, оснащен-

ная лингафонным оборудованием; Учебная 

аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-

рина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 8-317 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ВУЗа 
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2 Языковая коммуникация 

в профессиональной сфе-

ре на русском языке 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 

этаж, ауд.8-407 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

3 Акмеология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной 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 дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

«26 » апреля 2019г (бессроч-

но) 

4 Информационные техно-

логии в отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 1-305 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 
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Компьютерный класс; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 

этаж, ауд. 1-398 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук  

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

5 Прикладная математика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-422 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная  

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

6 Методология научных 

исследований в отрасли  

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

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

1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 2-702 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран  

Ноубук 

 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной ноутбук 

Ноутбук 

Переносной проектор 

Ноутбук 
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ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

7 Патентоведение и защита 

интеллектуальной соб-

ственности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

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

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

8 Управление рабочими 

циклами технологических 

машин 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

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

1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 2-702 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной ноутбук 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 
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9 

Управление потоками 

сред в магистральных си-

стемах приводов 

Лаборатория «Теплотехника и термодинами-

ка» для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 «Опре-

деление температуры кипения в 

зависимости от давления» 

Лабораторная установка «Опре-

деление основных параметров 

влажного воздуха» 

Лабораторная установка «Опре-

деление коэффициента теплоот-

дачи в зависимости от скорости 

среды» 

Лабораторная установка «Изуче-

ние характеристик объемного 

насоса» 

Лабораторная установка «Иссле-

дование теплоотдачи и гидравли-

ческого сопротивления газохода 

котла на воздушной модели» 

Лабораторная установка «Иссле-

дование характеристик термоди-

намического цикла парокомпрес-

сионной установки бытового хо-

лодильника» 

Лабораторная установка «Опре-

деление коэффициента теплопе-

редачи от пара к воде через твер-

дую  стенку» 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 
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го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

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

1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 2-702 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

10 Моделирование систем 

приводов 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Лаборатория «Моделирование и САПР гид-

равлических и пневматических систем» для 

проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: 

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

этаж, ауд. 1-193 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной ноутбук 

НоутбукПК с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 
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Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

11 Технология сборки, мон-

тажа и наладки электро-

гиропневмосистем 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Лаборатория «Механика жидкости и газов» 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, кор-

пус 1, 1 этаж, ауд. 1-45 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Переносной проектор 

Ноутбук 

Лабораторная установка для про-

ведения лабораторной работы 

«Изучение работы поршневого 

компрессора» 

Лабораторная установка для про-

ведения лабораторной работы 

«Тепловой насос» 

Лабораторная установка для про-

ведения лабораторной работы 

«Гидроэнергетика-турбина Пел-

тона-генератор» 
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Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

12 Комплектные приводы и 

комбинированные систе-

мы приводов 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 
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13 Многоконтурные систе-

мы приводов  

 

Лекционная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

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

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Лаборатория «Моделирование и САПР гид-

равлических и пневматических систем» для 

проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: 

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

этаж, ауд. 1-193 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

Переносной проектор 

Ноутбук 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

15 Организация производ-

ственных процессов. 

Внутрипроизводственная 

логистика 

Лекционная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

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

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 
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чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

17 Мехатронные модули 

управления в системах 

приводов 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Лекционная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

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

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-
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ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

19 Проектирование систем 

приводов 

Лекционная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

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

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 

 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 



12 

 

20 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 7 этаж, ауд. 2-702 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

21 Научно-

исследовательская работа 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагари-

на, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 
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Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования: г. 

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

этаж, ауд.1-48 

Специализированная мебель 

Технические средства для обслу-

живания и ремонта оборудования 

22 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Педагогическая практи-

ка) 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бессроч-

но) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 
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информационно-

образовательную среду ВУЗа 

23 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Технологическая прак-

тика) 

Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

24 Преддипломная практика Учебно-инженерная лаборатория «Инноваци-

онные пневматические приводы и средства 

автоматики» для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 

Стулья аудиторные 

Доска аудиторная 

Проектор 

Экран 

Лабораторный стенд Camozzi для 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 
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консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагари-

на, 1, корпус 2, 7 этаж, ауд. 02-701 

проведения лабораторных работ 

по электропневмоавтоматики 

Научно-исследовательская лаборатория «Ин-

новационные пневмо- и гидромеханические 

системы» для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

25 Подготовка и сдача госу-

дарственного экзамена 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

26 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру за-

щиты 

Кабинет курсового проектирования и само-

стоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-193б 

Столы компьютерные 

Стулья аудиторные 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор  

№ 0358100011819000007 от 

« 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 
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27  Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд. 1-453 

ПК с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗа 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой дого-

вор № 0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бес-

срочно) 

28  Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования: г. 

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

этаж, ауд.1-048 

Специализированная мебель 

Технические средства для обслу-

живания и ремонта оборудования 

 

Не требуется 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 досту-

па 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» - дого-

вор №14/18 от 07.05.2018 г. 

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

2017/2018 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
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2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

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

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2017/2018 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система 

ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 

27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа 

к ЭБС «Лань», 

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

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

ЭБС «Лань» 

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

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

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

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

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

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

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

25.07.2018 г. 

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

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

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

вор №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 

 




