
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Справка 

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

23.03.01 Технология транспортных процессов (Организация и безопасность движения) 

№ 

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 Б1.Б.01 Иностранный 

язык  

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 25-513, г. 

Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, 

корпус 25, 5 этаж,  

столы , стулья, доска магнитно-

маркерная, Телевизор, ПК  

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов:  ауд. 21-205 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , 

корпус 21, 2 этаж,  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Лингафонный кабинет: ауд. 

25-409 г. Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж,  

столы доска мультимедийная, 

системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники), проектор, 

2 Б1.Б.02 Иностранный Учебная аудитория для столы, стулья, доска меловая, Windows 



язык в 

профессиональной 

сфере 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-304 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 25-513 г. 

Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, 

корпус 25, 5 этаж,  

столы стулья, доска магнитно-

маркерная, Телевизор, ПК  

Помещение для 

самостоятельной работы: ауд. 

21-205 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , 

корпус 21, 2 этаж,  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Лингафонный кабинет: ауд. 

25-409 г. Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж,  

столы доска мультимедийная, 

Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники), проектор, 



 

3 Б1.Б.03 История 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-320 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 
Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-413          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Б1.Б.04 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-301                

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 

Ноутбук Lenovo 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-216 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж,  

столы , стулья, ПК  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ноутбук Lenovo 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 



Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

1-351  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

5 Б1.Б.05 Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 08-423 

столы, стулья, доска меловая, 

мультимедиа система 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

6, 4 этаж, ауд. 06-403 

столы , стулья, доска меловая 

Учебная лаборатория: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

столы , стулья, доска магнитно-

маркерная, мультимедиа система 



1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-

219 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

1-351  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

6 Б1.Б.06 Денежное 

обращение и кредит 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, 

корпус 17, 5 этаж, ауд. 17-509 

столы , стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, 

корпус 17, 5 этаж, ауд. 17-506 

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo Проектор Epson 

Экран 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

Ноутбук Lenovo Проектор Epson 

Экран 



обслуживания учебного 

оборудования: 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 

аудитории 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

7 Б1.Б.07 Менеджмент и 

маркетинг 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417, г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

экран, стенды, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-320 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы, стулья  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

 



контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 16-0309 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 3 этаж,  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: , ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo Проектор Epson 

Экран 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

8 Б1.Б.08 Управление 

проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:, ауд. 17-401 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж 

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

столы, стулья, доска меловая 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-502 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-501: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы , стулья, доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-405: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы , стулья, доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

столы , стулья, доска меловая 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-510 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

Помещение для 

самостоятельной работы:      

1-351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

9 Б1.Б.09 Культура устной 

и 

письменной речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-509   г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы, стулья, доска меловая 



аттестации: ауд. 17-506 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

10 Б1.Б.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-401   г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-414         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Помещение для хранения и Ноутбук Lenovo 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:, ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Проектор Epson 

Экран 

 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

11 Б1.Б.11 Психология 

личности и группы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-401 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-405 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

столы , стулья, доска меловая 



линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

12 Б1.Б.12 Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-413  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-401 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы стулья, доска меловая 



семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-320 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-506   г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

13 Б1.Б.13 Физика 01-384 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд.  

– Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

столы стулья, доска меловая, 

проектор, экран, стенды 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

01-436 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд.  

– учебная лаборатория 

 

столы стулья, доска меловая, 

проектор, экран, физические 

приборы, ПК  

01-427 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд.  

– учебная лаборатория 

 

столы стулья, доска меловая, 

проектор, экран, физические 

приборы, ПК  

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

14 Б1.Б.14 Химия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 01-478 г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

. столы стулья, доска меловая, 

проектор, экран, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



1, корпус 1, 4 этаж,  Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: ауд. 01-

483 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Учебная лаборатория: ауд. 01-

485 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

проектор, экран, весы, 

измерительные приборы 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

15 Б1.Б.15 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-401 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы , стулья, доска доска для 

рисования маркерами, ПК  



аттестации:  ауд. 17-215г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж,  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

16 Б1.Б.16 Инженерная и 

компьютерная графика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-509 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  
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2020-04-30  
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Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , ауд. 17-215  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж 

столы , стулья, доска доска для 

рисования маркерами, ПК  

Помещение для Столы, стулья, доска для 



самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

17 Б1.Б.17 Общая 

электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 01-292 г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 2 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

проектор, экран, ПК   

Операционные  системы Windows 

Microsoft Office 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU http://www.eliibrary.ru/ 

С любой точки доступа сети 

Интернет для авторизованного 

пользователя 

ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/ С 

любой точки доступа сети Интернет 

для авторизованного пользователя 

Информац. портал «Электротехника» 

http://www.electrolibrary.info.ru. 

Свободный доступ. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 
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Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Учебная лаборатория: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-

289 

столы , стулья, доска меловая, 

измерительные приборы, 

стенды, электрические стенды, 

ПК  

Учебная лаборатория: ауд. 01-

257 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж,  

столы стулья, доска доска для 

рисования маркерами, проектор, 

экран, стенды, электрические 

стенды,  

Учебная лаборатория: ауд. 01-

262 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды, электрические стенды 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-



образовательную среду вуза. Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



18 Б1.Б.18 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 10-530, 10-

531  г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 

5 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

манекен, ПК  

Кафедра «Производственная 

безопасность» располагает 

компьютерным клас-сом для 

проведения всех видов контроля 

с использованием ЭВМ 

(аудитория 10-531). 

Видеофильмы «Действия 

руководящего состава объекта 

экономики и населения по 

сигналам оповещения в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Средства коллективной и 

индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Подготовка внештатных 

формирований», «Работа КЧС и 

ПБ города и объекта», 

видеопроектор, диапозитивы 

«Оружие массового поражения», 

«Мероприя- тия Гражданской 

обороны». 

Комплект учебных приборов: 

радиационной разведки ДП-64 – 

1 шт, ДП-5 – 2 шт; 

дозиметрического контроля ДП-

22В – 4 шт, ИД-1 – 2 шт; 

химической разведки ВПХР – 5 

шт. 

Учебные комплекты средств 

индивидуальной защиты: 

органов дыхания: фильтрующие 

обшевойсковые противогазы – 

10шт., фильтрующие 

гражданские пртивогазы – 50 

шт., изолирующие противогазы 

– 2 шт., респираторы – 2шт., 

фильт-рующие коробки к 

промышленным противогазам – 

4шт. Кожи: войсковой защитный 

костюм – 10 шт., легкий 

защитный костюм Л-1 – 1 шт. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 
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Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

19 Б1.Б.19 Промышленная 

экология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 10-530, 10-

531 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 

5 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

манекен, ПК Кафедра 

«Производственная 

безопасность» располагает 

компьютерным клас-сом для 

проведения всех видов контроля 

с использованием ЭВМ 

(аудитория 10-531). 

Видеофильмы «Действия 

руководящего состава объекта 

экономики и населения по 

сигналам оповещения в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Средства коллективной и 

индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Подготовка внештатных 

формирований», «Работа КЧС и 

ПБ города и объекта», 

видеопроектор, диапозитивы 

«Оружие массового поражения», 

«Мероприя- тия Гражданской 

обороны». 

Комплект учебных приборов: 

радиационной разведки ДП-64 – 

1 шт, ДП-5 – 2 шт; 

дозиметрического контроля ДП-

22В – 4 шт, ИД-1 – 2 шт; 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 
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химической разведки ВПХР – 5 

шт. 

Учебные комплекты средств 

индивидуальной защиты: 

органов дыхания: фильтрующие 

обшевойсковые противогазы – 

10шт., фильтрующие 

гражданские пртивогазы – 50 

шт., изолирующие противогазы 

– 2 шт., респираторы – 2шт., 

фильт-рующие коробки к 

промышленным противогазам – 

4шт. Кожи: войсковой защитный 

костюм – 10 шт., легкий 

защитный костюм Л-1 – 1 шт. 

Медицинские средства: 

индивидуальные 

противохимические пакеты, 

пакеты медицин- ские 

перевязочные, медицинская 

аптечка индивидуальная. 

Приборы к лабораторным 

занятиям: испытатель 

заземления типа М-1101м; 

прибор для измерения 

температуры и влажности «ТКА-

ПК»; «Пирометр» инфракрасный 

термометр); Газо-анализатор 

Инфракар М-1.01; Люксмер; 

измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003-М2; Шумомер 

цифровой DT-805; цифровой 

термоанемометр C.E.M. DT -618; 

дозиметр ДБГ-01Н; 

Осциллограф С1- 112; 

измеритель напряженности 



электромагнитного поля П3-16; 

тепловизор HOTFIND-V; 

счетчик аэроионов Сапфир-3К 

. 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

20 Б1.Б.20 Управление 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-509 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 

Шкаф, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-501          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды, 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-506         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

21 Б1.Б.21 Теория 

транспортных 

потоков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 

Windows 
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Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110  г. 

Ноутбук Lenovo 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Учебный комплекс безопасной 



Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

22 Б1.Б.22 Механика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-320 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Windows 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы стулья, доска меловая, 

Универсальная гидравлическая 

разрывная машина УГ-20/2 . 



семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 01-018  г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 1 этаж,  

Испытательная машина на 

кручение КМ-50-1. 

Набор лабораторных настольных 

установок для лабораторных 

работ. 

Комплект 

электротензометрической 

аппаратуры. 

Набор рычажных тензометров. 

Набор динамометров. 

ПК с пакетом прикладных 

программ. 

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

23 Б1.Б.23 Организация 

транспортных услуг 

и безопасность 

транспортного 

процесса 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

экран, стенды, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 



аттестации:  ауд. 17-101  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110    

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

24 Б1.Б.24 Транспортная 

энергетика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Прибор контроля фар 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стробоскоп 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



 технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Прибор контроля фар 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стробоскоп 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

25 Б1.Б.25 Физическая 

культура 

Спортивный манеж; 

Мини-футбольное поле; 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном. 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(оборудование: столы, стулья, 

доска) 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

26 Б1.В.01 Специальные 

главы 

физики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 08-423 г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедиа система, экрана 

нет. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: ауд. 01-

427 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

физические приборы, 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

27 Б1.В.02 Гидравлические и 

пневматические 

системы в 

автомобилестроении 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

экран, стенды 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, Ноутбук Lenovo, 

Проектор Epson, Экран, Панель 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101     г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, Стенд «Схема 

управления инжекторным 

двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Домкрат 

подкатной, Компрессор СБ4/С-

50 LH20-2.2, Стенд Эксперт 

Супер Лайт, Гидравлический 

люфт-детектор, Измеритель 

суммарного люфта рулевого 

управления, Подъемник 3,2т П-

97МК, Подъемник 

двухстоечный, Подъемник  

платформенный 4-х стоечный 

П178Д-04А, Прибор для 

проверки пневматического 

тормозного привода, Прибор 

проверки эффективности 

тормозных систем, Стенд  

«Гидроусилитель руля», Стенд 

"Пневманическая тормозная 

система", Стенд "Система 

смазки двигателя", Стенд 

"Система питания дизельного 

двигателя", Стенд "Система 

охлаждения двигателя", Стенд 

"Схема автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС",Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя",Стенд "Тормозная 

система автомобиля",Стенд для 

проверки карбюраторов , 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson, Экран, Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Домкрат 

подкатной, Компрессор СБ4/С-

50 LH20-2.2, Стенд Эксперт 

Супер Лайт, Гидравлический 

люфт-детектор, Измеритель 

суммарного люфта рулевого 

управления, Подъемник 3,2т П-

97МК, Подъемник 

двухстоечный, Подъемник  

платформенный 4-х стоечный 

П178Д-04А, Прибор для 

проверки пневматического 

тормозного привода, Прибор 

проверки эффективности 

тормозных систем, Стенд  

«Гидроусилитель руля», Стенд 

"Пневманическая тормозная 

система", Стенд "Система 

смазки двигателя", Стенд 



"Система питания дизельного 

двигателя", Стенд "Система 

охлаждения двигателя", Стенд 

"Схема автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС",Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя",Стенд "Тормозная 

система автомобиля",Стенд для 

проверки карбюраторов , 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы, 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1, Стенд тормозной  МАНА 

IW2 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

28 Б1.В.03 Автомобильные 

материалы, их 

старение и износ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды,  ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Дымомер технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

экран, стенды 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М, 

Дымомер 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351  

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

29 Б1.В.04 Технические 

измерения на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

столы стулья, доска меловая, 

стенды,  Ноутбук Lenovo 



лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор контроля фар 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Гидравлический люфт-детектор 

Дымомер 

Измеритель параметров света 

фар 

Измеритель светопропускания 

света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления 

Комплект для провер.и очистки 

свечей 

Машина балансировочная 

Мотор-тестер МТ-5 

Прибор проверки эффективности 

тормозных систем 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Стенд шиномонтажный Ш516Н 

Стенд Э242 для проверки 

электрооборудования 

автомобилей 

Стробоскоп 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор контроля фар 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Гидравлический люфт-детектор 

Дымомер 

Измеритель параметров света 

фар 

Измеритель светопропускания 

света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления 

Комплект для провер.и очистки 

свечей 

Машина балансировочная 

Мотор-тестер МТ-5 

Прибор проверки эффективности 

тормозных систем 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Стенд для проверки 



30 Б1.В.05.01 Общество, 

среда, 

транспорт 1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-502 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

столы, стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

карбюраторов 

Стенд шиномонтажный Ш516Н 

Стенд Э242 для проверки 

электрооборудования 

автомобилей 

Стробоскоп 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Стенд тормозной  МАНА IW2 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, Стенд 

"Гидроусилитель руля", Стенд 

"Коробка перемены передач", 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля", 

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   
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Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 



оборудования: ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, Стенд 

"Гидроусилитель руля", Стенд 

"Коробка перемены передач", 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 



"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля", Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

31 Б1.В.05.02 Общество, 

среда, 

транспорт 2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-414 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, Стенд 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



"Гидроусилитель руля", Стенд 

"Коробка перемены передач", 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система автомобиля" 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 



PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, Стенд 

"Гидроусилитель руля", Стенд 

"Коробка перемены передач", 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля", Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

32 Б1.В.06 Правила Учебная аудитория для Столы, стулья, доска Windows 



дорожного 

движения 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 16-0302  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 3 этаж,  

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 16-0204 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 2 этаж,  

Столы, стулья, доска,  Ноутбук 

Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

 Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500 

Помещение для Столы, стулья, доска для 



самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

33 Б1.В.07 Организация 

движения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 
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"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды,  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500" 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Комплект базовый светового 



линия 2/5, корпус 17,  оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500", 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

34 Б1.В.08 Методология 

безопасности 

дорожного движения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды,  ноутбук Lenovo, 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации 

автомобиля»,Учебный комплекс 

безопасной эксплуатации 

легкового автомобиля, 

Навигатор GPS PRESTIGIO, 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, 

Гидравлический люфт-детектор 

Измеритель параметров света 

фар, Измеритель 

светопропускания света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления, Комплект 

базовый светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

Windows 
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8000*1500, Прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода, Прибор проверки 

эффективности тормозных 

систем,  

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Столы, стулья, доска, ноутбук 

Lenovo, Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации 

автомобиля»,Учебный комплекс 

безопасной эксплуатации 

легкового автомобиля, 

Навигатор GPS PRESTIGIO, 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля, 

Гидравлический люфт-детектор 

Измеритель параметров света 

фар, Измеритель 

светопропускания света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления, Комплект 

базовый светового оборудования 



"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500, Прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода, Прибор проверки 

эффективности тормозных 

систем,  

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Стенд тормозной  МАНА IW2 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

35 Б1.В.09 Безопасность 

транспортных средств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды,, ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, стенд «Система 

освещения и сигнализации 

автомобиля» 

стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

автоматизированная 

лаборатория для изучения 

Windows 
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бензиновых двигателей, 

автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, навигатор GPS 

PRESTIGIO, прибор контроля 

фар, прибор"АВТОАС-2001" 

стенд Эксперт Супер Лайт, 

аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

аппаратные средства линии 

технического контроля 

газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М, 

гидравлический люфт-детектор 

дымомер, измеритель 

параметров света фар, 

измеритель светопропускания 

света 

измеритель суммарного люфта 

рулевого управления, комплект 

базовый светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500, прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода, прибор проверки 

эффективности тормозных 

систем, стенд "Гидроусилитель 

руля", стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

стенд "Тормозная система 

автомобиля",стенд для проверки 

Microsoft Office Pro 
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карбюраторов, стенд 

шиномонтажный Ш516Н, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: , ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Столы, стулья, доска, ноутбук 

Lenovo, проектор Epson, экран, 

панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, навигатор GPS 

PRESTIGIO, прибор контроля 

фар, прибор"АВТОАС-2001" 

стенд Эксперт Супер Лайт, 

аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 



психолог качеств водителей, 

аппаратные средства линии 

технического контроля 

газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М, 

гидравлический люфт-детектор 

дымомер, измеритель 

параметров света фар, 

измеритель светопропускания 

света 

измеритель суммарного люфта 

рулевого управления, комплект 

базовый светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500, прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода, прибор проверки 

эффективности тормозных 

систем, стенд "Гидроусилитель 

руля", стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

стенд "Тормозная система 

автомобиля",стенд для проверки 

карбюраторов, стенд 

шиномонтажный Ш516Н, 

автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1, стенд тормозной  МАНА 

IW2 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



36 Б1.В.10 Транспортная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 
Windows 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



 информационно-

образовательную среду вуза. 

37 Б1.В.11 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран,  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Домкрат подкатной 

Компрессор СБ4/С-50 LH20-2.2 

Прибор контроля фар 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Стенд Эксперт Супер Лайт 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Гидравлический люфт-детектор 

Измеритель параметров света 

фар 

Измеритель светопропускания 

света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления 

Комплект для провер.и очистки 

свечей 

Компрессор СБ4/С-100LH20-2.2 

Машина балансировочная 

Мотор-тестер МТ-5 

Windows 
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Подъемник 3,2т П-97МК 

Подъемник двухстоечный 

Подъемник платформенный 4-х 

стоечный П178Д-04А 

Прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода 

Прибор проверки эффективности 

тормозных систем 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Стенд шиномонтажный Ш516Н 

Стенд Э242 для проверки 

электрооборудования 

автомобилей 

Стробоскоп 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 



оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Домкрат подкатной 

Компрессор СБ4/С-50 LH20-2.2 

Прибор контроля фар 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Стенд Эксперт Супер Лайт 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Гидравлический люфт-детектор 

Измеритель параметров света 

фар 

Измеритель светопропускания 

света 

Измеритель суммарного люфта 

рулевого управления 

Комплект для провер.и очистки 

свечей 

Компрессор СБ4/С-100LH20-2.2 

Машина балансировочная 

Мотор-тестер МТ-5 

Подъемник 3,2т П-97МК 

Подъемник двухстоечный 

Подъемник платформенный 4-х 

стоечный П178Д-04А 

Прибор для проверки 

пневматического тормозного 

привода 



Прибор проверки эффективности 

тормозных систем 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Стенд шиномонтажный Ш516Н 

Стенд Э242 для проверки 

электрооборудования 

автомобилей 

Стробоскоп 

Течеискатель для проверки 

герметичности газовой системы 

Шумомер портативный 

цифровой 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Стенд тормозной  МАНА IW2 

Станок  вертикально-

сверлильный 2Н-135 

Станок точильно-шлифовальный 

двусторонний модели 3К633 

Станок  токарно-винторезный 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

38 Б1.В.12 Транспортное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

столы стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-509 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-414 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

39 Б1.В.13 Базы данных на 

транспорте 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК,  

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-215   г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж,  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

40 Б1.В.14 Технические 

средства 

организации 

движения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

 

Столы, стулья, доска,  Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Столы, стулья, доска, комплект 

базовый светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-106 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 

8000*1500Автомобиль VORTEX 

ESTINA MT1 ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

41 Б1.В.15 Информационные 

технологии на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы стулья, доска меловая, 

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-215   г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж,  

столы стулья, доска доска для 

рисования маркерами, ноутбук 

Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

40 Б1.В.16 Транспортная 

инфраструктура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

столы стулья, доска меловая, 

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

стенды 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

41 Б1.В.17 Сертификация и 

лицензирование в 

сфере автотранспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

столы стулья, доска меловая, 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

(интерактивная доска) 55Е12 Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

42 Б1.В.18 Физическая 

культура и 

спорт (спортивные 

секции) 

Спортивный манеж; Мини-

футбольное поле; 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном. 

 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(оборудование: столы, стулья, 

доска) 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

  



  0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

43 Б1.В.ДВ.01.01 

Современный 

деловой этикет 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:, ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12,  

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

44 Б1.В.ДВ.01.02. 

Профессиональный 

имидж и репутация 

Учебная лаборатория: 17-417 

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж, 

столы , стулья, доска меловая, 

экран, стенды, Ноутбук Lenovo, 

Проектор Epson 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-



современного 

инженера 

ауд.  Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12,  

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

45 Б1.В.ДВ.02.01 

Лабораторный 

практикум по 

устройству 

автомобилей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson 

Экран Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля», 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых 

двигателей,Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  
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Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-



комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Домкрат подкатной 

Подъемник двухстоечный,  

Подъемник платформенный 4-х 

стоечный П178Д-04А, Стенд 

"Гидроусилитель руля",Стенд 

"Коробка перемены передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач",  

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС",Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля", 

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo, Проектор 

Epson 

Экран Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля», 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых 

двигателей,Автоматизированная 



лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Домкрат подкатной 

Подъемник двухстоечный,  

Подъемник платформенный 4-х 

стоечный П178Д-04А, Стенд 

"Гидроусилитель руля",Стенд 

"Коробка перемены передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач",  

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС",Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя",Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля",Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

46 Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

тюнинга 

легковых 

автомобилей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 

стенды,  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

,сигнализации автомобиля»,  

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система автомобиля" 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-302 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

,сигнализации автомобиля»,  

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 



автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля",Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

47 Б1.В.ДВ.03.01 

Организационно- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

столы, стулья, доска меловая,  

ноутбук Lenovo, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 



производственные 

структуры 

транспорта 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

ноутбук Lenovo, 

проектор Epson, экран, панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

48 Б1.В.ДВ.03.02 Нормативы 

по защите окружающей 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12,  

Газоанализатор 4-х 

компонентный 

Дымомер, Шумомер 

портативный цифровой 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 
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2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12,  

Газоанализатор 4-х 

компонентный 

Дымомер, Шумомер 

портативный цифровой, 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 
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2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 
Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

49 Б1.В.ДВ.04.01 

Транспортная 

логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы, стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12,  

Газоанализатор 4-х 

компонентный 

Дымомер, Шумомер 

портативный цифровой 

Windows 
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"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 



Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

50 Б1.В.ДВ.04.02 

Проектирование 

схем организации 

дорожного движения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:, ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

столы, стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



51 Б1.В.ДВ.05.01  

Общий курс 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104             

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

столы, стулья, доска меловая,  Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-302         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска 

меловая,Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

,сигнализации автомобиля»,  

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 



Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система автомобиля 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Стенд «Система освещения и 

,сигнализации автомобиля»,  

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем», 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, Учебный 

комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO 



Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система", Стенд 

"Система смазки двигателя", 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя", Стенд 

"Система охлаждения 

двигателя", Стенд "Схема 

автоматической коробки 

передач", Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС", Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Схема управления и питания 

инжекторного двигателя", Стенд 

"Тормозная система 

автомобиля",Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

52 Б1.В.ДВ.05.02 

Экологические 

проблемы 

автомобильного 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

столы, стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



транспорта проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

(интерактивная доска) 55Е12, 

Газоанализатор 4-х 

компонентный 

Дымомер, Шумомер 

портативный цифровой 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-302 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Газоанализатор 4-х 

компонентный 

Дымомер, Шумомер 

портативный цифровой, 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



 информационно-

образовательную среду вуза. 

53 Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 

госучета и контроля 

технического 

состояния 

автомобилей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12  

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110              

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

54 Б1.В.ДВ.06.02 

Современные и 

перспективные 

силовые агрегаты и 

альтернативные 

виды топлива 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Автоматизированная 

лаборатория Помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, корпус 

17, ауд. 17-110для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

столы, стулья, доска меловая 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: , ауд. 17-104    г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110             

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория Помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, корпус 

17, ауд. 17-110для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 



питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

55 Б1.В.ДВ.07.01 

Экспертный анализ 

и служебное 

расследование ДТП 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-320            

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

 

столы стулья, доска меловая, 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля,  

Аппаратные средства линии 

технического контроля, 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

столы стулья, доска меловая 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-501                

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-414          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-416          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110            

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12 



г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля,  

Аппаратные средства линии 

технического контроля, 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500, 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1, Стенд тормозной  МАНА 

IW2 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

56 Б1.В.ДВ.07.02 Методы 

стажировки и повышения 

квалификации водителей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-104  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500, 

Аппаратно-программный 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



комплекс тестирования и 

развития психолог качеств 

водителей 

Аппаратные средства линии, 

технического контроля 

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12, 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Комплект базовый светового 

оборудования "Дорожные знаки. 

Светофоры" 8000*1500, 

Аппаратно-программный 

комплекс тестирования и 

развития психолог качеств 

водителей 

Аппаратные средства линии, 

технического контроля, 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



57 Б1.В.ДВ.08.01 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды,  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

58 Б1.В.ДВ.08.02 

Математические 

методы оптимизации 

транспортных 

потоков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

столы , стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды,  Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO,Аппаратно-

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  



Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

программный комплекс тестиров 

и развития психолог качеств 

водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического 

контроля,Комплект базовый 

светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500, 

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110  г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson, Экран, Панель 

сенсорная (интерактивная доска) 

55Е12, 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля, Навигатор GPS 

PRESTIGIO,Аппаратно-

программный комплекс тестиров 

и развития психолог качеств 

водителей, 

Аппаратные средства линии 

технического 

контроля,Комплект базовый 

светового оборудования 

"Дорожные знаки. Светофоры" 

8000*1500, Автомобиль 

VORTEX ESTINA MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

59 Б2.В.01.01(У)  Помещение для Столы, стулья, доска для Windows 



Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

самостоятельной работы: 3 

этаж 

1-351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1,  

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

60 Б2.В.02.01(П)  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

1-351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 



Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

61 Б2.В.02.02(Пд) 

Преддипломная 

практика 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



62 Б3.Б.01(Г)  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

63 Б3.Б.02(Д)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



  Помещения для 

самостоятельной  работы: 1-

351    

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж; 

7-104 (библиотека), г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 7, 1 этаж; 

1-453 (читальный зал): г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 

1, корпус 1. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

64 ФТД.01 Основы 

православной 

культуры 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-301  

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



67 ФТД.02  

Духовно- 

нравственные 

основы мировых 

религий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-301 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

68 ФТД.03 История 

происхождения и 

распространения 

колесного 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-301 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, доска меловая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

69 ФТД.04.01 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля" 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

экран, стенды, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110     

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 



инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 



двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

70 ФТД.04.02 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101         

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110       

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 



бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 



Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

71 ФТД.04.03 Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

Учебная лаборатория: ауд. 17-

417 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-

я линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы , стулья, доска меловая, 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  
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2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110     

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 



дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 



Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

72 ФТД.04.04 Первая 

помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 
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2020-04-30   
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тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  
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Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 
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"Open Value Subscription Education 



автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

73 ФТД.04.05 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 16-0309 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 3 этаж,  

Столы, стулья, доска,  Ноутбук 

Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

Не требуется 



дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля" 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110     

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

Windows 
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психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351  

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



74 ФТД.04.06 Основы 

управления 

транспортными 

средствами категории 

"B" 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 16-0309 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 3 этаж,  

Столы, ситулья, доска,  Ноутбук 

Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 
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Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110        

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  
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технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

75 ФТД.04.07 Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы , стулья, доска меловая,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-



автомобильным 

транспортом 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

0010978-01(ФЗ-44) 
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антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110           

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 



передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

76 ФТД.04.08 Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семианрского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

столы , стулья, доска меловая, 

мультимедийная, проектор, 

экран, стенды, Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  ауд. 17-110г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17,  

Ноутбук Lenovo 

Проектор Epson 

Экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля» 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Учебный комплекс безопасной 

эксплуатации легкового 

автомобиля 

Навигатор GPS PRESTIGIO 

Аппаратно-программный 

комплекс тестиров и развития 

психолог качеств водителей 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Стенд "Гидроусилитель руля" 

Стенд "Коробка перемены 

передач" 

Стенд "Пневманическая 



 

*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. 

 

 

 

 

тормозная система" 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема автоматической 

коробки передач" 

Стенд "Схема 

антиблокировочной системы 

АБС" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд "Тормозная система 

автомобиля"" 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещение для 

самостоятельной работы:1-

351   

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека онлайн  

Договор № 98-03/17 ООО «НексМедиа». 

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

2017/2018 ЭБС издательства «Лань»: Гражданско-правовой договор 

№0358100011817000003 ООО «Издательство Лань». 

С  «31» марта.2017 г. по  «29» марта.2018 г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks 

Контракт №2629/17 ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com»  

Гражданско-правовой договор №0358100011817000009-

0010978-03  

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

С «24» апреля 2017 г. по  «29» апреля.2018 г. 

2017/2018 ЭБД РГБ Договор №095/04/0024 ФГБУ «РГБ». С «22» марта 2017 г. по  «31» марта 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»  

Договор №SU-14-03/2017 ООО «РУНЭБ» 

С «14» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2017/2018 БД НЭБ SCIENSEINDEX Лицензионный договор  

SCIENSEINDEX №SIO-761/2017 ООО «Научная 

электронная библиотека» 

С «17» апреля 2017 г. по «17» апреля 2018 г. 

 

2017/2018 

 

Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников» Гражданско-правовой договор № 

0358100011817000007-0010978-01  

ООО «ИД «Гребенников» 

С «11» апреля 2017 г.  по «29» марта 2018 г. 

 

2017/2018 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

ООО «Софт-Информ»Договор № 01317/Р40504   

С «01» февраля 2017. по  «31» декабря 2017 г. 

2017/2018 Информационно-образовательная программа «Росметод"  

Договор №977  ООО «Методические интерактивные 

коммуникации» 

С «10» января.2017 г. по «15» марта 2018 г. 



2017/2018 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 

2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 

материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 

31.03.2018 г. 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2018/2019 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 

27.06.2018 г., 
С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

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

предоставление доступа к ЭБС «Лань», 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

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

предоставление доступа к ЭБС «Лань» 
С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 

2018/2019 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-

01/18 от 29.03.2018 г. 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

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

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

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

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

2018/2019 
Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - 

договор № 3193эбс от 25.07.2018 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

2018/2019 
ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 

г. 
С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г 

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

2018/2019 
БД «Электронная библиотека технического вуза. 

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

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

2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 

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

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

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 

16.10.2012 г., 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 



2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 

16.10.2013 г., 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 

г., 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 

г., 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 

г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 

14.11.2018 г. 
С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г. 

2018/2019 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 

2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 

материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения о соответствии (не соответствии) объектов 

защиты правилам пожарной безопасности 

 

400/228 от 12.11.2012 подписано начальником отдела надзорной 

деятельности по городу Ростову-на-Дону главного управления МЧС 

России по Ростовской области 

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 



Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

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 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение ДГТУ от 61.РЦ.10.000.М.000531.06.19 от 14.06.2019 подписано главным 

https://donstu.ru/sveden/files/Sanitarno-epidemiologicheskoe_zaklyuchenie_DGTU_t_14.06.2019.pdf
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