
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Справка 

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

магистратуры  

(15.04.05, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – Технологическое обеспечение качества изделий 

машиностроения) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на иностранном 

языке 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-447а 

доска меловая, стол, стулья Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

доска меловая, стол, стулья 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-317 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-336 

доска меловая, стол, стулья, 

мультимедиа система 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

2. 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на русском языке 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

доска меловая, стол, стулья Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 08-406  

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 08-304  

доска меловая, стол, стулья, 

экран, ПК  

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

3. 

Акмеология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 08-424  

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская. г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-407 

стол, стулья, доска меловая, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4. 

Информационные 

технологии в отрасли 

(области знаний) 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 0 этаж, ауд. 08-

015 

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016"  

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Maple 2016 Network Non-Floating 

Download +EMP for 15 user(s) 
Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

стол, стулья, доска меловая, ПК  



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 08-317 

MATHCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978- 01 

(ФЗ 44)        12 октября 2016 

бессрочно 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-342 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, ПК  

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

5. 
Методология научных 

исследований в отрасли 

(области знаний) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 



практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-309 

столы, стулья, большой микроскоп 
БМИ-1, весы МК-6.2-А-20 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

стол, стулья, доска меловая, 
станок 1К625, нутромер, станок 2А-
135, прибор для настройки 
сверлильного, фрезерного и 
токарного инструмента 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-169 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

слесарный верстак, станок 

сверлильный, мерительный 

инструмент 

 



6. 

Патентоведение и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

460а 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

7. 

Экономическое 

обоснование научных 

решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-420 

стол, стулья, доска меловая,  Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

8. 
Современные проблемы 

инструментального 

обеспечения 

машиностроительных 

производств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows 7 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2010" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-283 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-

208 

стол, стулья, ПК, станки 

металлорежущие; 

металлорежущие и 

вспомогательные инструменты; 

стенды и установки для 

исследования параметров 

процесса резания; средства 

измерения и контроля 

параметров металлорежущего 

инструмента; микроскопы 

инструментальные; учебные 

стенды и плакаты для изучения 

инструментов и процесса 

резания 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

9. 

Методология 

проектирования изделий 

машиностроения 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-

140 

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система, 

макеты и натурные образцы 

деталей машин и оборудования 

Microsoft Windows 10 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

APM WIN MAchine 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16x64 

Гражданско-правовой договор № 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

стол, стулья, доска меловая, 

макеты и натурные образцы 

деталей машин и оборудования 



Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-

130 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

T-FLEX 

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978- 

01 (ФЗ 44) от 06.04.2018 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-333 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-

138 

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система, 

проектор, экран, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

10. 

Металлорежущие станки 

с компьютерным 

управлением 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 0 этаж, ауд. 01-

043 

стол, стулья, доска меловая Windows 8.1 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2010" 

КОМПАС-3D V16x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) Учебная аудитория для стол, стулья, доска меловая, 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

3, 2 этаж, ауд. 03-213 

мультимедийная система, 

проектор, экран 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-282 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-330  

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

11. 

Технологическая 

подготовка 

машиностроительных 

производств 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171  

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

12. 

Принципы инженерного 

творчества 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 



помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

3, 1 этаж, ауд. 03-103 

стол, стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

13. 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК  

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 

КОМПАС-3D V16.1x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

14. 

Технологическое 

обеспечение качества 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171  

стол, стулья, доска меловая, 

Станок 1К625;Станок НГФ- 

110ШЗ;Станок 2А-135 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

стол, стулья, доска меловая 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

стол, стулья, доска меловая 



контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-419 

Учебная аудитория: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-309 

Помещение, оснащенное 

специальным оборудованием 

Учебная аудитория: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-204 

Помещение, оснащенное 

специальным оборудованием 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

15. 

Автоматизированные 

системы технологической 

подготовки производства 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows 7 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2010" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

438 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 



Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

16. 

Надежность 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

17. 

Разработка методик и 

программ научных 

исследований 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-

115 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

стол, стулья, доска меловая 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-403 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-

309 

 

Помещение, оснащенное 

специальным оборудованием 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-

204 

Помещение, оснащенное 

специальным оборудованием 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

18. 

Математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft office, ОС Windows 



преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран, переносной проектор, 

экран, ноутбук 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

3, 2 этаж, ауд. 03-203 

стол, стулья, доска меловая, 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



19. 

Современные системы 

технологической 

оснастки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378  

стол, стулья, доска меловая, Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

427  

стол, стулья, доска меловая, 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

20. 

Основы планирования 

экспериментов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-444 

стол, стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

21. 

Технология сборки 

изделий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

22. 

Проектирование 

управляющих программ 

для станков с ЧПУ 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-394 

стол, стулья, доска меловая, ПК Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-458 

стол, стулья, доска меловая, 

экран, ПК 



Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 5, 1 этаж, ауд. 05-

103 

фрезерный станок DMC 635V 

есо с системой ЧПУ с 3D 

симуляцией Heidenhain TNC 620, 

обрабатывающий центр 

фрезерно расточной группы с 

ЧПУ OSP- P200M 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

23. 

Основы инженерного 

консалтинга 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-

113  

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378  

стол, стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



24. 

Промышленные 

наукоемкие технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-447а 

стол, стулья, доска меловая 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

25. 

Анализ точности 

технологических 

процессов 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

стол, стулья, доска меловая,  

Станок ИЖ1ИС611,  

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-

309  

Помещение, оснащенное 

специальным оборудованием 

Микроскоп УИМ21 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-169 

слесарный верстак, станок 

сверлильный, мерительный 

инструмент 

 

26. 

Обработка деталей 

абразивным 

инструментом и 

абразивными средствами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64, 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

стол, стулья, доска меловая,  



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-447а 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-

309  

столы, стулья,весы аналитические, 
микроскопы, профилометры, 
твердомеры,  микротвердомер 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

вибрационные станки, станки для 
центробежно-ротационной 
обработки, приспособления для 



Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-

204 

обработки ППД 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

27. 

Трение и износ в 

машинах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-109 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

28. 

Технология изготовления 

деталей машин 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

стол, стулья, доска меловая, ПК Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-499 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-219 

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-419 

стол, стулья, доска меловая,  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

стол, стулья, доска меловая,  



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-403 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 8 этаж, ауд. 02-810 

стол, стулья, доска ЖК панель, 

мультимедийная система  

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

29. 
Технологическая 

подготовка 

машиностроительного 

производства 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

стол, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 



профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

30. 

Системы 

технологической 

подготовки производства 

в интегрированных 

машиностроительных 

комплексах 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-343 

стол, стулья, доска меловая, ПК Microsoft Windows 7 x64 

"Microsoft Office Professional Plus 

2010" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-310 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 



Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

31. 

Дистанционные 

технологии обучения 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-358 

стол, стулья, доска меловая, ПК Windows 10 Enterprice 

Microsoft Office 2013 

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-47d4-4e50-

a0bc-f7034d3d5a4a 

 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

32. 

Современные технологии 

формообразования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 



аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-470 

стол, стулья, доска 

мультимедийная, проектор, 

экран, ноутбук 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-478 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-169 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук,  

33. 

Технологические 

процессы финишной 

обработки деталей машин 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

стол, стулья, доска меловая 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

весы МК-6.2А-20; микроскоп 

МИМ-8; профилограф-

профилометр "Абрис-ПМ7"; 



Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-

309  

машина трения СМЦ-2 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-

204  

вибрационная установка ВУ 4х10 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

34. 

Научно-

исследовательская работа 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: 

станочная; Помещения для 

хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

стол, стулья, доска меловая, 

станок,  

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 



контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378  

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-

309  

столы, стулья, Большой 

микроскоп БМИ-1, Машина 

трения СМЦ-2, Микроскоп 

МБС-10, Весы МК-6.2-А-20, 

Машина ПР376, Большой 

микроскоп БМИ-1, Микроскоп 

УИМ-21, Микроскоп МИМ- 

8,Оптическая линейка ИС-36М, 

Профилограф -профилометр 

"Абрис-ПМ7" 

Лаборатория для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 2, 2 этаж, ауд. 02-

204  

Виброустановка ВУ 4х10, 

Станок СФ616, Вибрационная 

установка УВГ А*10 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-169 

слесарный верстак, станок 

сверлильный, мерительный 

инструмент 

 

35. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

 Оборудование базы практики, 

которое необходимо для 

формирования знаний, умений и 

навыков в соответствии с 

компетенциями дисциплины по 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 



технологическая 

практика) 

ФГОС ВО апреля 2019г (бессрочно) 

 Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

36. 

Преддипломная практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-378 

стол, стулья, доска меловая, 

экран 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 Опытное или исследовательское 

оборудование и оснастка базы 

практики, которое необходимо 

для формирования знаний, 

умений и навыков в 

соответствии с компетенциями 

дисциплины по ФГОС ВО 

Помещение для 

самостоятельной работы 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 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

37. 
Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

Гражданско-правовой договор № 



семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

38. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты  

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

"Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



39. 

Инновационная 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-123 

стол, стулья, доска меловая, 

мультимедийная система 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

"Microsoft Office Professional Plus 

2013" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

стол, стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

40. Основы технологического 

предпринимательства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

стол, стулья, доска 

мультимедийная, 

Microsoft Windows 7 

"Microsoft Office Professional Plus 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-165 

мультимедийное оборудование, 

ПК 

2010" 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

 Помещение для 

самостоятельной работы г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-

453  

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

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

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 

31.03.2017 г., 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 

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

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

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Лань» 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

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. 



ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 

30.03.2017 г. 
С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 

29.03.2018 г. 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

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

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 

24.04.2017 г., 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

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

ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 

11.04.2017 г., 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

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

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант 

студента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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



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. 

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. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 

29.03.2018 г. 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

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

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

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

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

Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 

3193эбс от 25.07.2018 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

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

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

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант 

студента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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 

 

  

 
Наименование документа 

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

Заключение: Объект защиты ФГБОУ высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 
соответствует обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

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 городу 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 городу 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 / 

 подпись Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления 24.06.2019 г. 


