Приложение 10
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы академического
бакалавриата направления 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»
по профилю «Материаловедение и технологии материалов в приборостроении и медицинской технике»
очная форма обучения, 2015 год набора

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом
История

ауд. 8-333, 8-332

2.

Философия

ауд. 8-506

3.

Иностранный язык

ауд. 8-325, 8-326, 10-505

4.

Иностранный язык в
профессиональной сфере

ауд. 8-325, 8-326, 10-505

5.

Психология личности и группы

6.

Культура устной и письменной
речи

ауд. 8-505, 8-506, 8-508, 8-512

7.

Экономическая теория

ауд. 10-518

8.

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

ауд. 8-531, 8-534, 8-530

№
п\п

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Учебные парты, мультимедийное
оборудование: мультимедиа проекторы
«Panasonik-PT-LB10SE» и «Epson»,
видеомагнитофоны «Elekta», «Daewoo»,
DVD-рекордер «Samsung», ноутбуки «Dell6400», «Epson 5100», «Lenovo 5500».
Учебные парты, компьютерный класс.
Учебные парты, магнитофон, обучающие
аудио-программы. художественные и
документальные фильмы на английском
языке с субтитрами, мультимедийный класс.
Учебные парты, магнитофон, обучающие
аудио-программы, художественные и
документальные фильмы на английском
языке с субтитрами, мультимедийный класс.
Учебные парты,
Учебные парты, кабинет ТСО: мультимедиапроектор Aser, ноутбук, видеомагнитофон,
агниитола «Электроника» 402 С – 3 шт.,
телевизор, проигрыватель «Вега»,
диапроектор «Свитязь», магнитофон – 2 шт.
Учебные парты, мультимедиапроектор Aser.,
ноутбук. Плакаты, стенды.
Учебные парты, мультимедиапроектор Aser,
ноутбук. Стенды, плакаты.

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Windows XP
Professional версия 2002, MS Office 2007
(Word, Excel, Power Point, Outlook, Info
Path, Access), Adobe Reader X, Internet
Explorer, 7-Zip File Manager, Kaspersky

9.

Математика

ауд. 346, 347а, 309

10.

Физика

ауд. 284а, 30,

11.

Неорганическая и органическая
химия

ауд. 478, 479а, 480б, 488, 482,
489, 483, 484, 485

Учебные парты, мультимедиапроектор Aser,
ноутбук, плакаты
MatLab – пакет прикладных программ для
решения задач технических вычислений
Mathcad – программное средство для
выполнения математических и технических
расчётов
Maple – программный пакет для
математических вычислений, визуализации
данных и моделирования.
Учебные парты, Лекционные демонстрации:
по механике 44 шт.; по молекулярной физике
и термодинамике 18 шт.; по
электромагнетизму 46 шт.; по оптике 26 шт.
Итого 136 демонстраций.
Лабораторный практикум оснащён лабораторными установками в количестве 167 шт.
Лаборатория полностью оснащена
мультимедийным оборудованием: 20
компьютерами и интерактивной доской.
Учебные парты, серная кислота (1:4), магний
металлический, бюретка 50 мл, пробирка,
воронка, соединительные трубки
стеклянные,резиновые, пробки с
отверстиями под трубки, штатив с зажимом
и кольцом, термометр, барометр,
аналитические весы, оксид кальция,
фенолфталеин, соляная кислота, оксид
цинка, гидроксид натрия, сульфат цинка,
сульфат хрома, хлорид железа (III), ацетат
свинца, цинк, медь, хлорид бария, сульфат
меди, хлорид натрия, нитрат алюминия,
Колба 500 мл, капельница, штативы для
пробирок, шпатель, тиосульфат натрия,
дистиллированная вода, хлорид железа (III),
роданид калия, хлорид калия
кристаллический, электропечь, термометры с
длинной ножкой, до 100оС, пробирки,
штативы для пробирок, стаканчики 100 мл –
4 шт., Колба 250 мл, стакан 500 мл,
капельницы, мерные цилиндры 20 мл.

Windows XP
Professional версия 2002, MS Office 2007
(Word, Excel, Power Point, Outlook, Info
Path, Access), Adobe Reader X, Internet
Explorer, 7-Zip File Manager, Kaspersky

12.

Информатика и информационнокоммуникационные технологии

ауд. 331, ауд. 335, ауд. 342

13.

Инженерная и компьютерная
графика

ауд. 321, 345

борная кислота, метилоранж, хлорид
кальция, гидроксид аммония, хлорид натрия,
нитрат серебра, сульфат натрия, сульфат
магния, дистиллированная вода, ацетат
натрия, карбонат натрия, сульфат алюминия,
карбонат аммония, индикаторная
универсальная бумага, рН-метры, штативы
для пробирок, Иодид калия, нитрит калия,
перманганат калия, сульфит натрия,
гидроксид натрия или калия, бихромат
калия, сульфат железа (II) кристаллический,
пробирки, штативы для пробирок, магний,
цинк, железо, медь, вода дистиллированная,
нитрат (ацетат) свинца, сульфат меди,
уксусная кислота, иодид калия, сульфат
цинка, гексацианоферрат (III) калия,
электроды свинцовый, цинковый, медный,
фильтровальная бумага, индикаторная
бумага, стаканы 200мл, держатели
электродов, штативы для пробирок,
милливольтметр, U-образные трубки,
метилоранж, трилон-Б, хромоген черный,
буферный раствор рН=10, колбы конические
200 мл, бюретки 50 мл, мерный цилиндр 10
мл, 100 мл, капельницы, штатив с зажимами,
Колба, пробирка-приемник, отводная трубка,
стакан с холодной водой и льдом,
фильтровальная бумага, электроплитка,
пробиркодержатель, водяная баня,
полиметилметакрилат, перманганат калия,
фенол, ораствор формальдегида, конц,
этиловфй спирт, раствор аммиака, мочевина,
анилин, ледяная, стирол, перекись бензоила.
Учебные парты, Лаборатория, ПК «Celeron»
– 8 компьютеров. 2. Лаборатория ПК типа
«Celeron» – 6 комплектов и типа IBM-286,
IBM-386 – 7 комплектов. 3. Лаборатория ПК
типа «Celeron» – 8 комплектов.
Мультимедиапроектор Aser, ноутбук.
Учебные парты, Лаборантская площадью 18
м2 с макетами, деталями и сборочными

14.

Промышленная экология

ауд. 8-220, 8-226, 8-227

15.

Метрология, стандартизация и
сертификация

ауд. 465а, 465б, 467а, 470

единицами для эскизирования и
деталирования. Дисплейный класс ауд. 345.
Площадью 44 м2, оснащенный 8-ю
персональными компьютерами Pentium 2,
работающими в среде ОС Windows 98, также
Pentium 2 – 2 шт. Мультимедиапроектор
Aser, ноутбук.
Учебные парты, Мультимедиапроектор Aser,
ноутбук, Проектор SЕHA, плакаты, модули.
1. Комплект для определения активной
реакции (рН): этилендиаминтетра-уксусной
кислоты), колба емкостью 100 мл, колба
коническая емкостью 250 мл, пипетки на
(100 мл, 5 мл). 5. Комплект для определения
нитратов овощах: ступки малые с пестиками;
предметные стекла; марлевые салфетки;
мелкие емкости – пузырьки из-под
пенициллина с пробками; пипетки
химические на 5 мл; пипетки медицинские;
скальпели; 1%-й раствор дифениламина в
концентрированной серной кислоте;
исходный раствор NaNO3 для построения
калибровочной кривой; дистиллированная
вода; термостойкий химический стакан
объёмом 0,5–1 л для кипячения овощей;
электроплитка; части различных овощей,
содержащих наибольшее количество
нитратов, с неокрашенным соком (капуста,
огурцы, кабачки, картофель, дыня и др.). 6.
Комплект для определения химических
элементов почвы: стаканы хим. 200 мл,
колбы 100 мл, воронки, фильтры бумажные,
оловянная палочка, цилиндры 100 мл,
пробирки, стеклянная палочка, спиртовка,
фарфоровая чашка, реактивы.
Учебные парты, Лаборатория «Метрологии»,
Мультимедиапроектор Aser, ноутбук.
кругломер; оптимер – 2 шт.; контактомер;
двойной микроскоп МИС-11; микроскоп
инструментальный МИ-1; оптическая
делительная головка ОГД-1.

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky

16.

Безопасность жизнедеятельности

ауд. 8-220, 8-226, 8-227

17.

Механика материалов и основы
конструирования

ауд. 18, 19, 20, 121, 326, 10-307

Учебные парты, Мультимедиапроектор,
Проектор SЕHA, модули, тестер 43101,
токовые клещи, люксметр, дозиметр ДБГ01Н, прибор газоанализатор Инфракар,
термоанемометр DT 618, ноутбук ASER,
весы с гирей калибровочной, ноутбук ASER
Aspire, измеритель параметров эл. Цепей 826
NA, комплекс акустико-эмиссионный
дефектоскопии измерительный A-Line 32D,
прибор измеритель ЭСП,
мультимедиапроектор, боты
диэлектрические, мультиметр MY65,
тахометр DT6234B, мультиметр, пирометр
(инфракрасный термометр), прибор мод
«ТКА-ПК», измеритель ЭММ ПЗ-16,
комплект индивидуальных дозиметров ИД-1,
РН-метр АТТ-3507, пирометр, прибор
счетчик аэроинов, проектор Aser,
осциллограф С1-112М, измеритель
сопротивления заземления 1820 ER,
измеритель шума и вибрации, тепловизор
SAT HOTFILD, шумомер ВШВ 003 М2,
прибор измерения параметров
электрических. цепей, перчатки
диэлектрические.
Учебные парты, мультимедиапроектор Aser,
ноутбук, стенды, плакаты; универсальная
испытательная машина для статических
испытаний в условиях напряженного
состояния ЦДМ У-30т, универсальные
испытательные машины с пульсатором ЦДМ
Пу-200 т и ЦДМ Пу-10т, универсальные
испытательные машины типа УИМ-50 и
УИМ-35, универсальная испытательная
машина для испытания образцов на кручение
КМ-50, разрывная машина РМП-500
(оборудование входит в состав
аккредитованной испытательной
лаборатории  аттестат № РОСФ
RU.0001.21ЧС80)

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky

18.

Электроника и электротехника

ауд. 257. 257а, 258, 260, 261

19.

Физическая культура

игровой спортивный зал,
тренажерный зал, спортивные
площадки «outdoor»,
ауд. 10-423, 10-424

20.

Элективные курсы по
физической культуре

зал тяжелой атлетики
общежитие № 2
ФОК с бассейном «Универ»

мини-стадион
л/а манеж

футбольной поле
ауд. 465а, 465б, 467а, 470

Учебные парты, стенды для исследования
электрических и магнитных цепей,
проекционное оборудование и компьютерное
обеспечение.
Экран на штативе, тренажер «жим ногами»,
принтер HP Laser JET 1020, рычажная Т тяга,
мультимедиапроектор, аппарат «ДиаДЭНС
ПК», стойка для жима штанги, тренажер
«верхняя тяга», гиперэкстензия, скамья
регулируемая, фитнес центр,
комбинированный станок, компьютер
PRODIGY 3000BX2, музыкальный центр LD,
скамья для мыщц пресса, ноутбук Aser
Aspire, мини
тренажеры, гири, штанги, гантели.
тренажеры, инвентарь для тяжелой атлетики,
спасательные жилеты, доска для плавания,
гимнастические коврики, скакалки.
ворота -2 шт.,
в/б сетка
штанга, скамейки, «конь», «козел», маты,
набивные мячи гимнастические маты,
барьеры,
ворота -2 шт.
Учебные парты, мультимедийное
оборудование: мультимедиа проекторы,
ноутбук

21.

Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение

22.

Менеджмент малого бизнеса и
инноваций

ауд. 8-418, 8-420

Учебные парты, мультимедиапроектор,
ноутбук, интерактивная доска

23.

История науки и техники

ауд. 8-333, 8-332

Учебные парты, мультимедийное
оборудование: мультимедиа проекторы
«Panasonik-PT-LB10SE» и «Epson»,
видеомагнитофоны «Elekta», «Daewoo»,
DVD-рекордер «Samsung», ноутбуки «Dell6400», «Epson 5100», «Lenovo 5500».

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky
Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky
Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky

24.

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

ауд. 8-430, 8-431

25.

Общее материаловедение и
технологии материалов

1-265, 1-267, 1-167

26.

Введение в инженерную
деятельность

1-265, 1-267, 1-273

27.

Фрактографический анализ

1-167, 1-265, 1-267, 1-273

28.

Основы физики прочности и
механика разрушения

1-167, 1-265, 1-273

Учебные парты, мультимедиапроектор,
ноутбук, интерактивная доска

Оборудование для пробоподготовки,
шлифовальные и полировальные станки,
реактивы для травления и макростурного
анализа, микроскопы МИМ-7, ЕС МЕТАМ
РВ 22, печи для закалки и отпуска,
твердомеры, сварочный аппарат для ручной
дуговой сварки, пресс для листовой
штамповки, металлообрабатывающие станки
(токарный, фрезерный, сверлильный,
точильно-шлифовальный), литейная
оснастка.
Учебная мебель, технические средства
(компьютер, экран, проектор), микроскопы
металлографические ЕС МЕТАМ и МИМ-7,
печи нагревательные лабораторные СНОЛ6,7.1300; образцы, микрошлифы и
оборудование для их подготовки, цифровые
фотокамеры для регистрации изображений
микроструктур; комплект плакатов по
металловедению и термической обработке,
строению и свойствам металлических
материалов, альбом микроструктур металлов
и металлических сплавов; лабораторные
стенды образцов и наглядных пособий
кафедры "Физическое и прикладное
материаловедение"
Микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ 22»,
фотомикроскоп отраженного света «Neophot21», бинокулярный микроскоп,
микроинтерферометр Линника «МИИ-4М»,
разрывная машина ИМ-4А, маятниковый
копер, коллекция изломов, ПЭВМ с
установленным программным обеспечением
«КОИ»
Разрывные машины для механических испытаний, твердомеры, маятниковый копер, ПЭВМ

Windows 7 Домашняя базовая, MS Office
2007 (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Info Path, Access), Adobe Reader X, Opera,
Internet Explorer, 7-Zip File Manager,
Kaspersky
Windows
(Гражданско-правовой договор № Догов от
19.03.2018
№
03581000118160000030010978-01(ФЗ-44)
"Open Value Subscription Education Solutions
Донской государственный технический
университет
ИНФОРМАТИКА 24 ООО
2017-04-14
2020-04-30
Номер соглашения: V3763076 "V3763076")
Microsoft Office
(Гражданско-правовой договор № Догов от
19.03.2018
№
03581000118160000030010978-01(ФЗ-44)
"Open Value Subscription Education Solutions
Донской государственный технический
университет
ИНФОРМАТИКА 24 ООО
2017-04-14
2020-04-30
Номер соглашения: V3763076 ")

с циклом виртуальных лабораторных работ.

29.

Термодинамика неравновесных
процессов

1-219а, 1-220, 1-265, 1-267

30.

Кристаллография и дефекты
кристаллического строения

1-220, 1-265, 1-267, 1-270, 1-273

31.

Теория строения материалов

1-219а, 1-265, 1-267

32.

Механические и физические
свойства материалов

1-167, 1-220, 1-265, 1-267, 2-610

33.

Методы структурного анализа
материалов

1-220, 1-265, 1-267, 1-270, 1-273,
2-610

34.

Методология выбора материалов
и технологий в машиностроении
и приборостроении

1-219а, 1-273

Камерные нагревательные печи SNOL
6.7/1300; учебный лабораторный стенд
кафедры для определения
термодинамических функций материалов;
лабораторное оборудование для изучения
неравновесных явлений переноса, ячеек
Бенара, реакции Белоусова-Жаботинского;
ПЭВМ с установленным демонстрационным
программным обеспечением.
Рентгеновские дифрактометры ДРОН-0,5 и
ДРОН-3, бинокулярный микроскоп,
эксикаторы, электронный микроскоп
ЭММА-4, электрическая тигельная печь с
цифровым измерением температуры.
Камерные нагревательные печи SNOL
6.7/1300, учебный лабораторный стенд для
построения диаграмм фазовых состояний
сплавов, микроскопы МИМ-7, ЕС МЕТАМ
РВ 22, альбомы микроструктур сплавов.
Разрывная машина ИМ-4А, маятниковый
копер, твердомеры Роквелла и Бринелля,
комплекс учебно-лабораторного
оборудования для практикума по разделу
«Физические свойства материалов».
Микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ»,
фотомикроскоп отраженного света «Neophot21», бинокулярный микроскоп,
микроинтерферометр Линника «МИИ-4М»,
шлифовально-полировальные станки,
реактивы для микро и макро структурных
анализов, рентгеновский дифрактометр
ДРОН-0,5, электронный микроскоп ЭММА4, оптико-эмиссионный анализатор
Magellan Q8, установка для
высокотемпературных исследований
ИМАШ-20-75.
ПЭВМ с установленным программным
обеспечением "Сталь".

35.

Неразрушающие методы контроля 1-220, 1-265, 1-267, 1-270
материалов

36.

Оборудование и автоматизация
тепловой обработки металлов и
изделий
Теория и технология термической
и химико-термической обработки
изделий

1-167, 1-220, 1-265

38.

Методы анализа состава
материалов

1-220, 1-273, 2-610

39.

Физико-химия наноматериалов

1-220, 1-265, 1-267, 1-273, 2-610

40.

Химия и физика металлов

1-219а, 1-220, 1-273, 2-610

41.

Стереологический анализ

1-265, 1-267, 1-273

37.

1-265, 1-267

Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45,
коэрцитиметр импульсный
микропроцессорный КИМ-2М,
многофункциональный вихретоковый
прибор МВП-2М, рентгеновский
дифрактометр ДРОН-0,5,
нанотехнологический комплекс "УМКА",
оптико-эмиссионный анализатор Magellan
Q8, ПЭВМ.
Печи и нагревательные устройства
различного конструкционного исполнения и
назначения.
Оборудование для пробоподготовки,
шлифовальные и полировальные станки,
реактивы для травления и макростурного
анализа, микроскопы МИМ-7 и ЕС МЕТАМ
РВ 22, печи для закалки SNOL 6.7/1300 и
муфельные печи для отпуска МП-2УМ,
твердомеры.
Просвечивающий электронный микроскоп с
микроанализатором ЭММА-4, оптико-эмиссионный анализатор Magellan Q8, ПЭВМ.
Установка для высокотемпературных
исследований ИМАШ-20-75, ПЭВМ с
установленным программным обеспечением
"NanoEngineer", оптико-эмиссионный
анализатор Magellan Q8.
Просвечивающий электронный микроскоп с
микроанализатором ЭММА-4, установка для
высокотемпературных исследований
ИМАШ-20-75, вытяжной шкаф, химические
реактивы и посуда, сканирующий зондовый
микроскоп «NanoEducator»3, измерительный
комплекс «NanoTest 600» 3, комплекс
учебно-лабораторного оборудования для
практикума по разделу «Физические
свойства металлов», ПЭВМ с циклом
виртуальных лабораторных работ
Микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ 22»,
фотомикроскоп отраженного света «Neophot21», бинокулярный микроскоп,

42.

Химия и физика полимеров

1-219а, 1-220, 1-273

43.

Теория диффузионных процессов

1-265, 1-273

44.

Техника рентгеноструктурного
анализа

1-265, 1-267, 1-270

45.

Моделирование и оптимизация
свойств материалов и процессов

1-219а, 1-273

46.

Физика твердого тела

1-219а, 1-220, 1-273

47.

Коррозия и коррозионно-стойкие
покрытия

1-220, 1-265, 1-273

48.

Техника электронной
микроскопии

1-220

микроинтерферометр Линника «МИИ-4М»,
шлифовально-полировальные станки,
реактивы для микро и макро структурных
анализов, ПЭВМ с установленным
программным обеспечением «КОИ»
Нанотехнологический комплекс "УМКА",
вытяжной шкаф, химические реактивы и
посуда, сканирующий зондовый микроскоп
«NanoEducator» 3, измерительный комплекс
«NanoTest 600» 3, ПЭВМ с циклом
виртуальных лабораторных работ
Печи закалочные и отпускные, микроскопы
«МИМ-7» и «ЕС МЕТАМ РВ»,
бинокулярный микроскоп, шлифовальнополировальные станки, реактивы для микро
и макро структурных анализов, ПЭВМ.
Пробоприготовительное оборудование для
изготовления микрошлифов металлов и
сплавов, рентгеновские дифрактометры
ДРОН-0,5 и ДРОН-3М с каталогом
рентгенограмм компактированных и
порошковых материалов, веществ и
соединений.
ПЭВМ с проектором и программным
обеспечением для моделирования свойств
материалов и процессов.
Просвечивающий электронный микроскоп
ЭММА-4, сканирующий зондовый
микроскоп «NanoEducator» 3, измерительный
комплекс «NanoTest 600» 3, комплекс
учебно-лабораторного оборудования для
практикума по разделу «Физические
свойства материалов», ПЭВМ с циклом
виртуальных лабораторных работ
Вытяжной шкаф, аналитические весы,
химические реактивы и посуда, магнитная
мешалка с функцией нагрева, камерные печи
SNOL 6.7/1300 для изучения газовой
коррозии, компьютер, проектор.
Электронные микроскопы УЭМВ-100К и
ЭММА-4, вакуумный пост ВУП-1 для

49.

Упрочнение поверхности
концентрированными потоками
энергии

1-167, 1-220, 1-265, 1-267

50.

Технологические основы
производства полимерных
материалов

1-167, 1-220, 1-265, 1-267

51.

Микро- и нанодиагностика

1-219а, 1-265, 1-267, 1-273

52.

Физико-химические методы
контроля и анализа материалов

1-220, 1-265, 1-267, 1-270, 2-610

напыления углеродных и металлических
оттеняющих покрытий,
пробоприготовительное оборудование для
изготовления тонких фольг для
просвечивающей электронной микроскопии
и для изготовления микрошлифов «Sruers
Tegra Mini» (ауд. 1-267) для растровой
электронной микроскопии, вытяжной шкаф,
химические реактивы и посуда.
Экспериментальная установка плазменного
упрочнения, технологическая установка
импульсной лазерной обработки «Квант-16»,
твердотельные импульсные лазеры ГОС-30,
СО2-лазеры непрерывного действия,
оптические микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ
22» и микротвердомеры ПМТ-3 для
исследования упрочненной поверхности
металлов и сплавов, шлифовальнополировальные станки и др. оборудование
для подготовки образцов.
Печи и нагревательные устройства
различных модификаций, учебноэкспериментальная валковая установка для
прокатки и получения волокон, вытяжной
шкаф, химические реактивы и посуда.
Нанотехнологический комплекс "УМКА",
оптические микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ
22», микротвердомеры ПМТ-3, ПЭВМ с
демонстрационным программным
обеспечением, измерительный комплекс
«NanoTest 600» 3, сканирующий зондовый
микроскоп «NanoEducator» 3
Просвечивающий электронный микроскоп с
микроанализатором ЭММА-4,
ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45,
коэрцитиметр импульсный
микропроцессорный КИМ-2М,
многофункциональный вихретоковый
прибор МВП-2М, рентгеновские
дифрактометры ДРОН-0,5 и ДРОН-3М,
установка для высокотемпературных

исследований ИМАШ-20-75, оптикоэмиссионный анализатор Magellan Q8.
Микроскопы «МИМ-7» и «ЕС МЕТАМ РВ»,
бинокулярный микроскоп, ПЭВМ,
вискозиметр ВЗ-4, ареометр АН, измеритель
магнитной индукции Ш1-8, прибор
Уббелоде, регистратор петли гистерезиса,
нагревательные камерные печи SNOL
6.7/1300
Нанотехнологический комплекс "УМКА",
просвечивающий электронный микроскоп с
микроанализатором ЭММА-4, ПЭВМ с
установленным программным обеспечением
«NanoEngineer», сканирующий зондовый
микроскоп «NanoEducator» 3, измерительный
комплекс «NanoTest 600» 3

53.

Материалы приборов,
электронной и медицинской
техники

1-220, 1-265, 1-267, 2-610

54.

Наноматериалы и нанотехнологии

1-219а, 1-220, 1-273

55.

Учебная практика

ауд. 1-265, 1-267, 1-219а

56.

Производственная практика

Машиностроительные предприятия г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области

57.

Научно-исследовательская
работа

ауд. 1-167, 1-219а, 1-220, 1-270,
1-273, 2-610

Практики
Микроскопы «ЕС МЕТАМ РВ»,
фотомикроскоп отраженного света «Neophot21», бинокулярный микроскоп,
микроинтерферометр Линника «МИИ-4М»,
шлифовально-полировальные станки,
реактивы для микро и макро структурных
анализов, лабораторные стенды,
оборудование для пробоподготовки,
приборы для измерения твердости и
микротвердости

Оборудование для пробоподготовки,
шлифовальные и полировальные станки,
реактивы для травления и макростурного
анализа, микроскопы МИМ-7, ЕС МЕТАМ
РВ 22, печи для закалки и отпуска,
твердомеры, фотомикроскоп отраженного
света «Neophot-21», бинокулярный
микроскоп, микроинтерферометр Линника
«МИИ-4М», разрывные машины для
механических испытаний, твердомеры,
маятниковый копер, рентгеновский

дифрактометр ДРОН-0,5, электронный
микроскоп ЭММА-4, оптико-эмиссионный
анализатор Magellan Q8, установка для
высокотемпературных исследований
ИМАШ-20-75, нанотехнологический
комплекс "УМКА", вытяжной шкаф,
аналитические весы, ПЭВМ с
установленным программным обеспечением

58.

Преддипломная практика

Машиностроительные предприятия г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы;
3

- оборудование НОЦ «Материалы» и Межкафедрального ресурсного центра ДГТУ.

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

Наименование документа с указанием реквизитов

2015 / 2016

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ
Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от
27.11.2015 г. «Электронно- библиотечная система ДГТУ»

Срок действия документа
С 10.03.2013 по настоящее время

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

С 30.03.2015 по 29.03.2025

ООО «РУНЭБ»

Договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015
ЭБС «ZNANIUM.COM»

С 14.09.2015 по 13.09.2016

Договор №1376 эбс от 14.09.2015
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)

2016 / 2017

Договор № 71/15 от 30.03.2015
Договор № 1732/16 от 30.03.2016

С 30.03.2015 по 29.03.2016
С 30.03.2016 по 18.04.2017

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ
Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от
27.11.2015 г. «Электронно- библиотечная система ДГТУ»

С 10.03.2013 по настоящее время

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

С 30.03.2016 по 29.03.2026

ООО «РУНЭБ»
Договор №АSU16-293/16 от 30.03.2016
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)

С 30.03.2016 по 18.04.2017

ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Договор № 1732/16 от 30.03.2016
2017 / 2018

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ
Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от
27.11.2015 г. «Электронно- библиотечная система ДГТУ»

С 10.03.2013 по настоящее время

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

С 14.03.2017 по 14.03.2027

ООО «РУНЭБ»
Договор № SU-14- 03/2017 от 14.03.2017
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)

С 30.03.2017 по 18.04.2018

ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Договор № 2629/17 от 30.03.2017
2018 / 2019

Электронно-библиотечная система НТБ ДГТУ
Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от
27.11.2015 г. «Электронно- библиотечная система ДГТУ»

С 10.03.2013 по настоящее время

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

С 02.04.2018 по 01.04.2028

ООО «РУНЭБ»
Договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)

С 30.03.2018 по 18.04.2019

ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Контракт № 3688/18 от 30.03.2018
ЭБС «ZNANIUM.COM»

С 30.03.2018 по 29.03.2019

ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 53-эбс от 30.03.2018
ЭБС «Университетская библиотека online» (http://www.biblioclub.ru)

Договор № 04-01/18 от 29.03.2018

С 29.03.2018 по 29.03.2019

Наименование документа
(Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям)

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

Заключение 400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела
Заключение: Объект защиты ФГБОУ
высшего образования «Донской
надзорной деятельности и профилактической работы по городу
государственный технический университет» соответствует обязательным
Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по
требованиям пожарной безопасности
Ростовской области
Заключение: Объект защиты ФГБОУ высшего образования «Донской Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Ростову-нагосударственный технический университет» соответствует обязательным
Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской
требованиям пожарной безопасности
области, дата выдачи 19.04.2018

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
ректор

________________________ / Месхи Бесик Чохоевич
подпись

М.П.
дата составления ________________

Ф.И.О. полностью

/

