
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 

 
Справка 

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

15.04.02 Технологические машины и оборудование - "Совершенствование элементов конструкций машин и оборудования нефтегазовых промыслов "  

№ 
п\п 

Наименова-
ние дисцип-
лины (моду-
ля), практик 
в соответст-
вии с учеб-
ным планом 

Наименование специальных* помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния. Реквизиты подтверждающего документа 

 

1 2 3 4 5 
1 Языковая 

коммуника-
ция в про-
фессиональ-
ной сфере на 
иностранном 
языке 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 
№1-447.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-
рина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. №604 

Переносные компьютер, проектор, экран 

2 Языковая 
коммуника-
ция в про-
фессиональ-
ной сфере на 
русском язы-

Компьютерный класс для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая 

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



1 2 3 4 5 
ке точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 
№8-407.  

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования г. Ростов-на-Дону, пл. Гага-
рина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. №604 

Переносные компьютер, проектор, экран 

3 Акмеология Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 
№109.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая. 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Лекционная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 8, 5 этаж, ауд. 
№507.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, эк-
ран, 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

4 Информаци-
онные техно-
логии в от-
расли (облас-
ти знаний) 

Лекционная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, 
мультимедиа система, проектор, экран, ПК. 

MATHLAB: Гражданско-правовой договор № Догов 
от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-
01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education 
Solutions  Донской государственный технический 
университет  ИНФОРМАТИКА 24 ООО  "Master 



1 2 3 4 5 
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 
№305.  

License  30638192   Nov  1   31230025   Apr  70 
Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 
№343.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, ПК.  

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

5 Методология 
научных ис-
следований в 
отрасли (об-
ласти знаний) 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, эк-
ран, ПК. Стенды, плакаты  



1 2 3 4 5 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 
Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

6 Прикладная 
математика 

Учебная лаборатория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 
№410.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, физические 
приборы, стенды 

  
Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 Помещение для самостоятельной рабо-

ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

7 Патентоведе-
ние и защита 
интеллекту-
альной соб-
ственности 

Лекционная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 
№226.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, 
меловая, мультимедиа система 

Windows, MS OFFICE: Гражданско-правовой дого-
вор № Догов от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44); "Open 
Value Subscription Education Solutions; Донской го-
сударственный технический университет; 
ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 
Номер соглашения: V3763076. 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

8 Современные 
технологиче-
ские ком-
плексы сер-
виса скважин 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
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точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

9 Перспективы 
применения 
передач за-
цеплением в 
машинах 
нефтегазовых 
промыслов 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-



1 2 3 4 5 
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

10 Агрегатиро-
вание нефте-
газопромы-
словых уста-
новок на авто 
транспорт-
ных шасси 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 
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11 Автомобили 

повышенной 
проходимо-
сти НГП 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 
Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

12 Автоматизи-
рованное 
проектирова-
ние техноло-
гических 
машин неф-
тегазовых 
промыслов 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 
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пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

13 Методология 
опытно-
конструктор-
ских работ 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 
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пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 
Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

14 Основы 
творческого 
конструиро-
вания 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

15 Технико-
экономиче-
ское проек-
тирование 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
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таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

16 Передачи с 
внутренним 
вненецентро-
идным це-
вочным заце-
плением в 
технологиче-
ских маши-
нах 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за- Рабочие места студентов, рабочее место 
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нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

17 Механизм 
блокировки 
дифферен-
циала авто-
транспорт-
ных везде-
ходных 
средств 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 



1 2 3 4 5 
среду вуза. 

18 Проектиро-
вание дета-
лей машин 
нефтегазовых 
промыслов 
из ПКМ 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

19 Методы не-
разрушающе-
го контроля 
НГП обору-
дования 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 



1 2 3 4 5 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

20 Научно-
исследова-
тельская ра-
бота 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 



1 2 3 4 5 
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 
Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

21 Практика по 
получению 
первичных 
профессио-
нальных 
умений и на-
выков 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

22 Практика по 
получению 
профессио-
нальных 

ООО «Траст-Инжиниринг», г. Ростов-
на-Дону, ЗАО Завод «Стройнефтемаш»  
г. Ростов-на-Дону; ЧПОУ "Профессио-
нал" г. Аксай; ООО "Профи Центр" г. 

Используется МТО базы практики Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  



1 2 3 4 5 
умений и 
опыта про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (Кон-
структорско-
технологиче-
ская практи-
ка) 

Аксай Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

23 Преддиплом-
ная практика 

ООО «Траст-Инжиниринг», г. Ростов-
на-Дону, ЗАО Завод «Стройнефтемаш»  
г. Ростов-на-Дону; ЧПОУ "Профессио-
нал" г. Аксай; ООО "Профи Центр" г. 
Аксай 

Используется МТО базы практики Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

24 Подготовка и 
сдача госу-
дарственного 
экзамена 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты 



1 2 3 4 5 
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 
Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

25 Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к за-
щите и про-
цедуру защи-
ты 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-224а 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, 
стенды, экран; Учебный макет "Эксплуата-
ция нефтепромысла четырьмя скважинами 
механизированного фонда";  Учебный макет 
"Буровая установка БУ-5000 с имитацией 
роторного бурения и СПО";  Учебный макет 
"Скважинное буровое оборудование";- 
Учебный макет "Установка сепарации нефти 
от газа и воды в разрезе"; Учебный макет 
"Подземное оборудование для гидроразрыва 
пласта"; Учебный макет "Разрез пакеров - 
съемного и постоянного"; Учебный макет 
"Резервуары с плавающей и купольной кры-
шами"; Действующая модель станка качалки 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 
Компас 3D: Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 
этаж, ауд. 10-236 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, экран, проек-
тор, ПК. Стенды, плакаты  

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

26 Инновацион-
ная экономи-
ка 

Лекционная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, ПК, 
экран 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
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групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 
этаж, ауд. №334.  

Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

27 Основы тех-
нологическо-
го предпри-
нимательства 

Лекционная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 
этаж, ауд. №334.  

Рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, доска меловая, проектор, ПК, 
экран 

Windows, Microsoft Office Pro 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Сове-
тов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

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

Учебный 
год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
 

1 2 3 
2017-2018 ЭБС «Лань» Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» . Соглашение о сотрудничестве № 651 от 

31.03.2017 (доп. – 562 журн.)  
с 31.03.2017 по 30.03.2018 

2017-2018 ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl.ru/ . Договор № 095/04/0024 от 22.03.2017 с 22.03.2017 по 21.03.2018 
2017-2018 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 (доступ к 10 доп. 

коллекциям)  
с 31.03.2017 по 30.03.2018 

2017-2018 ЭБС «Лань» Коллекция «Информатика» . Договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017  с 31.03.2017 по 30.03.2018 
2017-2018 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ . Договор № 2629/17 от 30.03.2017  с 30.03.2017 по 18.04.2018 
2017-2018 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ ООО «РУНЭБ». Договор № SU-14-

03/2017 от 14.03.2017  
с 14.03.2017 по 14.03.2027 



1 2 3 
2017-2018 ЭБС «Университетская библиотека online». ООО «НексМедиа» http://www.biblioclub.ru . Договор № 

98-03/17 от 30.03.2017  
с 30.03.2017 по 29.03.2018 

2017-2018 ЭБС «Лань» Коллекция «МГТУ им. Баумана» . Договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017  с 31.03.2017 по 30.03.2018 
2017-2018 SCIENCE INDEX (РИНЦ) eLIBRARY.RU ООО «НЭБ» . Договор № SIO-761/2017 от 17.04.2017  с 17.04.2017 по 04.06.2018 
2017-2018 «Техэксперт» OOO «Центр правовой информации «КодексЮг» http://10.56.0.150:7002/tehехpert . Дого-

вор № 0358100011818000011-0010978-01 от 26.03.2018  
с 26.03.2018 по 31.12.2018 

2017-2018 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, 
корпус 10, ??  этаж, ауд. 10-»  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2017-2018 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2017-2018 Росметод ООО «Методические интерактивные Коммуникации» Всероссийский портал 
(www.rosmetod.ru) ООО «Методические интерактивные коммуникации» e-mail: office@rosmetod.ru ме-
тодический Интернет-. Договор № 977 от 10.01.2017  

с 10.01.2017 по 15.03.2018 

2017-2018 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Коллекция ЭБС Ассоциации строительных вузов . Договор № 
2629/17 от 30.03.2017  

с 30.03.2017 по 18.04.2018 

2017-2018 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Со-
ветов, 1, корпус 10, ??  этаж, ауд. 10-»  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2017-2018 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Коллекция изд-ва «Наука и техника»: компьютерная литерату-
ра . Договор № 2629/17 от 30.03.2017  

с 30.03.2017 по 18.04.2018 

2017-2018 Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ ФГБУ «ГПНТБ России». Сублицензионный договор № 
WoS/305 от 01.04.2017 

с 01.04.2017 по 01.04.2018 

2017-2018 ЭБС «Лань» Коллекция «Химия» . Договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017  с 31.03.2017 по 30.03.2018 
2017-2018 Электронная библиотека http://grebennikon.ru Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» . Договор № 

03581000118170000070010978-01 от 11.04.2017 - 
с 30.03.2017 по 29.03.2018 

2017-2018 ЭБС «Лань» Коллекция «Физкультура и спорт» . Договор № 651/17 от 27.06.2017  с 27.06.2017 по 26.06.2018 
2017-2018 ЭБС «Лань» Коллекция «Инженерно-технические науки» . Договор № 0358100011817000003 от 

31.03.2017  
с 31.03.2017 по 30.03.2018 

2017-2018 ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 
24.04.2017  

с 24.04.2017 по 29.03.2018 

2017-2018 Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ ФГБУ «ГПНТБ России». Сублицензионный договор № 
WoS/33 от 20.09.2016 

с 18.01.2017 по 31.03.2017 



1 2 3 
2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Инженерно-технические науки» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 (доступ к 10 доп. 

коллекциям)  
с 01.09.2018 по 31.08.2019 

2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Информатика» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Математика» . Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Химия» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «МГТУ им. Баумана» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 «Техэксперт» OOO «Центр правовой информации «КодексЮг» http://10.56.0.150:7002/tehехpert . Дого-

вор № 0358100011818000011-0010978-01 от 26.03.2018  
с 26.03.2018 по 31.12.2018 

2018-2019 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, 
корпус 10, ??  этаж, ауд. 10-»  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2018-2019 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Со-
ветов, 1, корпус 10, ??  этаж, ауд. 10-»  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2018-2019 Электронно-библиотечная система НТБ г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 10, ??  этаж, 
ауд. 10-. http://ntb.donstu.ru/ . Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013  

с 10.03.2013 по настоящее 
время 

2018-2019 Интернет-сайт «Book on Lime» ООО «Книжный дом Университет». Договор № 26-01/18 от 02.07.2018 с 02.07.2018 бессрочно 
2018-2019 Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ ФГБУ «ГПНТБ России». Сублицензионный договор № 

WoS/267 от 02.04.2018 
с 02.04.2018 по 31.12.2018 

2018-2019 Ресурсы издательства Elsevier – ScienceDirect и Scopus. http://www.scopus.com Scopus . ФГБУ «ГПНТБ 
России» Сублицензионный договор № Scopus/267 от 10.05.2018 

с 10.05.2018 по 31.12.2018 

2018-2019 SCIENCE INDEX (РИНЦ) eLIBRARY.RU ООО «НЭБ» . Договор № SIO-761/2018 от 05.06.2018 с 05.06.2018 по 04.06.2019 
2018-2019 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ ООО «РУНЭБ». Договор № SU-02-

04/2018 от 02.04.2018  
с 02.04.2018 по 01.04.2028 

2018-2019 ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl.ru/ . Договор № 095/04/0055 от 22.03.2018 с 22.03.2018 по 21.03.2019 
2018-2019 ООО «Региональный информационный индекс цитирования» http://www.informio.ru/ . Договор № Г652 

от 14.03.2018 
с 14.03.2018 по 14.03.2019 

2018-2019 ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 53-эбс от 30.03.2018  с 30.03.2018 по 29.03.2019 
2018-2019 Росметод ООО «Методические интерактивные Коммуникации» Всероссийский портал 

(www.rosmetod.ru) ООО «Методические интерактивные коммуникации» e-mail: office@rosmetod.ru ме-
тодический Интернет- . Договор № 1765 от 14.03.2018  

с 14.03.2018 по 15.03.2019 

2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Психология. Педагогика» . Договор № Э363/18 от 27.06.2018  с 27.06.2018 по 26.06.2019 



1 2 3 
2018-2019 http://book.ru . Договор № ММ-01126 от 01.10.2018  с 01.10.2018 по 31.12.2018 
2018-2019 Электронная библиотека http://grebennikon.ru Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» . Договор № 

02/ИА/18 от 30.03.2018  
с 30.03.2018 по 29.03.2019 

2018-2019 ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 3193эбс от 25.07.2018  с 25.07.2018 по 24.07.2019 
2018-2019 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Коллекции невизуального доступа (адаптированные техноло-

гии) . Контракт № 3688/18 от 30.03.2018  
с 30.03.2018 по 18.04.2019 

2018-2019 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Коллекция изд-ва «Наука и техника»: компьютерная литерату-
ра . Контракт № 3688/18 от 30.03.2018  

с 30.03.2018 по 18.04.2019 

2018-2019 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Коллекция ЭБС Ассоциации строительных вузов . Контракт № 
3688/18 от 30.03.2018  

с 30.03.2018 по 18.04.2019 

2018-2019 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ . Контракт № 3688/18 от 30.03.2018 с 30.03.2018 по 18.04.2019 
2018-2019 ЭБС «Университетская библиотека online». ООО «НексМедиа» http://www.biblioclub.ru . Договор № 

04-01/18 от 29.03.2018  
с 29.03.2018 по 29.03.2019 

2018-2019 ЭБС «Лань» Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» . Соглашение о сотрудничестве № 4 от 
01.09.2018 (доступ к 614 журн.)  

с 01.09.2018 по 31.08.2019 

2018-2019 ЭБС «Лань» Доступ к периодическим изданиям ЭБС «Лань» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018 (доп. – 
614 журн.)  

с 31.03.2018 по 30.03.2019 

2018-2019 ЭБС «Лань» Коллекция «Психология. Педагогика» . Договор № Э168/18 от 31.03.2018  с 31.03.2018 по 30.03.2019 
2018-2019 ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ e-mail: ckbib@ckbib.ru 

http://www.ckbib.ru . Контракт № РТ-012/18 от 30.03.2018 
с 30.03.2018 по 29.03.2019 

 
Данные о заключениях пожарной безопасности:  

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 
срок действия) 

Заключение: Объект защиты 
ФГБОУ высшего образования 
«Донской государственный 
технический университет» со-
ответствует обязательным тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти. 

Заключение №400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/107 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/108 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/51 от 26.05.2017 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горо-



Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 
срок действия) 

ду Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи 19.04.2018 
Заключение №400/65 от 24.08.2018 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/28 от 19.04.2019 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 
Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горо-
ду Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи 23.04.2019 

 
 
Проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации                                                     /Бескопыльный Алексей Николаевич/ 
 
М.П. 
дата составления ________________ 

 


