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Справка 

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

24.03.04 Авиастроение, профиль «Вертолетостроение» 

 

№ 

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.  Автоматизированные 

системы 

технологической 

подготовки 

производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Мультимедийный проектор, 

ЭВМ. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

2.  Аэродинамика и 

динамика полета 

вертолета 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Мультимедийный проектор, 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 



 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

ЭВМ. 0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Авиационные конструкции для 

демонстрации лекционного и 

практического материала 

- демонстрационные летающие 

модели несущего винта; 

- учебные вертолёты Ми-24; 

- аэродинамические весы; 

- прибор для демонстрации 

распределения скорости при 

вытекании из сосуда вязкой 

жидкости; 

- прибор для демонстрации 

закона Бернулли в струе газа; 

- прибор для демонстрации 

закона Бернулли в потоке воды; 

- установка для демонстрации 

реакции вытекающей струи. 



 

3.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-530 

Учебная мебель (парты 

аудиторные, столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

учебная) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук и персональные 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

Microsoft Windows и Microsoft 

Office, наглядные пособия, 

учебные видеофильмы) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-531 

Учебная мебель (парты 

аудиторные, столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

учебная) 

Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук и персональные 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

Microsoft Windows и Microsoft 

Office, наглядные пособия, 

учебные видеофильмы) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Учебная мебель (парты 

аудиторные, столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

учебная) 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-407 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-536 

Приборы: измеритель шума и 

вибрации, акустико-

эмиссионный дефектоскоп, 

тестер, противогаз, люксметр, 

дозиметр, газоанализатор, 

цифровой термоанемометр, 

измеритель параметров 

электрических цепей, прибор 

измеритель ЭСП, мультиметр, 

тахометр, пирометр FLIR 

SYSTEMS, пирометр, прибор 

для измерения температуры и 

влажности воздуха, измеритель 

напряженности 

электромагнитного поля, 

комплект индивидуальных 

дозиметров 1, кислородомер, 

счетчик аэроинов «Сапфир- 

3К», измеритель 

напряженности 

электростатического поля, 

Тепловизор HOTFIND – D, 

шумомер цифровой, 

измеритель сопротивления 

заземления, прибор измерения 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-528 



 

параметров электрических 

цепей, осциллограф 

4.  Введение в 

инженерную 

деятельность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Учебная мебель: стол лектора, 

стол аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор, ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

5.  

Гидравлика и 

теплопередача 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: доска, парты и 

стулья 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-216 

Лаборатория "Холодильной 

техники и систем 

кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-235 

Учебная мебель: доска, парты и 

стулья. 

Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

6.  Детали машин и 

основы 

конструирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 

Доска, столы, стулья. Т-Flex  

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978-01 

(ФЗ 44) от 06.04.2018 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013, АРМ 

WinMachine, КОМПАС-3D V16.1x64: 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

этаж, ауд. 01-105 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-140 

Доска, столы, стулья; 

Плакаты, макеты, стенды, 

образцы изделий 

машиностроения и 

видеоматериалы; 

Персональные компьютеры. 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-011 

Плакаты, макеты, стенды, 

образцы изделий 

машиностроения и 

видеоматериалы 

7.  Духовно-

нравственные основы 

мировых религий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-214 

столы, стулья, доска и 

технические средства 

(мультимедиа) для 

представления учебной 

информации студентам. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Мультимедийный проектор, 

ЭВМ. 

8.  Заготовительное 

производство в 

авиастроении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

9.  
Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-334 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64: 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-321 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

чертежные доски для 

выполнения графических работ. 

Научно-техническая и 

методическая литература, 

макеты и наглядные пособия. 

Комплекты моделей и детали 

машин, предназначенные для 

проведения занятий по 

эскизированию и разработке 

конструкторской документации 

на изделие. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-345 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная; 

проектор, ПК 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, ПК 

10.  Иностранный язык Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

мультимедийная система, ПК 



 

10, 5 этаж, ауд. 10-512 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-507 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-508 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

11.  Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

мультимедийная система, ПК 



 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-512 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-507 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-508 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 



 

12.  Информатика и 

информационно -

коммуникационные 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-320 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

мультимедиа система, проектор 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

PascalABC 2.2 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

13.  История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Учебная мебель (столы, стулья, 

доска), технические средства 

обучения (маркерная доска с 

пишущими на ней маркерами, 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 

этаж, ауд. 08-302 

проектор, экран, ноутбук или 

персональный компьютер, 

звукоусиливающая 

аппаратура). 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обес-печением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

14.  Конструкция 

вертолета 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

макет вертолета МИ-24, 

демонстрационные плакаты. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

15.  Культура устной и 

письменной речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-303 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office: 

Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-320 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Технические средства обучения 

(компьютер, проектор, экран) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

16.  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

мультимедиа система, проектор 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office: 

Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-320 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

17.  Математическое 

моделирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия; 

технические средства: 

интерактивная доска 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Пакет MathCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 



 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 1 этаж, ауд. 10-102 

(ФЗ 44)  12 октября 2016 бессрочно 

Пакет MATLAB&SIMULINK R2014a 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Пакет ANSYS Academic Teaching 

Mechanical and CFD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Мультимедийный проектор, 

ЭВМ. 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

Столы, стулья, доска, 

технические средства: 

персональные ЭВМ 

18.  Материаловедение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Учебная мебель: столы, стулья, 

доска. 

станок 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

 



 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 

этаж, ауд. 01-265 

- MATHCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 

(ФЗ 44)  12 октября 2016 бессрочно 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-267 

Учебная мебель: столы, стулья, 

доска измерительные приборы 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-220в  

Учебная мебель: столы, стулья, 

доска станок, измерительные 

приборы  

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 

этаж, ауд. 01-273 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-219а 

1. Оборудование для 

выполнения лабораторного 

практикума: 

1.1 Вычислительная 

лаборатория кафедры 

«Физическое и прикладное 

материаловедение» с 

установленной лицензионной 

программой «КОИ-1» 

1.2. Цифровые фотокамеры 

Canon, Olimpus, Ipetek  для 

регистрации изображений 

микроструктур сталей и 

чугунов. 

1.3.Микроскопы 

металлографические МИМ- 7, 

МЕТАМ-21, Neophot-21. 

1.4. Образцы, микрошлифы и 

оборудование для их 

подготовки. 

2. Учебная мебель: столы, 

стулья, доска. 

3. Технические средства 

(компьютеры, экран, проектор). 

4.  Стандартные шкалы 

изображений микроструктур по 

ГОСТ 5639. 

Оптико-эмиссионный 

анализатор Magellan Q8 (инв. № 

00500002343), 

Шлифовальные и 

полировальные станки (инв. № 

002.0000240, 002.00000000225, 



 

002.0000236), 

Реактивы для травления, 

микро- и макростуктурного 

анализа 

Муфельные электропечи (инв. 

№  

005.00000000553, 005.0001016, 

005.0001017, 005.0001018), 

Универсальная машина для 

механических испытаний 

УММ-50, разрывная машина 

ИМ- 4А пресс-оснастка для 

металопорошков, весы, 

Твердомеры Роквелла, 

Бринелля (инв. № 

0050000000916), Виккерса, 

микротвердомер ПМТ-3 (инв. 

№ 1000013506132), 

Ультразвуковой дефектоскоп 

УД2В-П45 (инв. № 

0030001392), 

Электронный микроскоп с 

микроанализатором «ЭММА-4» 

(инв. № 00500000000560), 

Комплекс оборудования для 

практикума по разделу 

«Физические свойства 

материалов», 

Аппарат рентгеновский 

«ДРОН-3М» (инв. № 

00500000000308), 

Микроскопы «МИМ-7», «ЕС 

МЕТАМ РВ» (инв. № 



 

00500000001011, 

00500000001012, 

00500000001013, 

00500000001021, 

00500000001022, 

00500000001023), 

фотомикроскоп отраженного 

света «NEOPHOT 21» (инв. № 

0050000000189), бинокулярный 

микроскоп, 

микроинтерферометр Линника 

«МИИ- 4М» (инв. № 

0030000001419), 

Оргтехника (сканеры, 

ксероксы, принтеры, цифровые 

фотоаппараты) (инв. № 

00600000006675, 

00600000006676, 

00600000002334, 

00600000002203), 

Стенды для определения 

механических свойств 

материалов, комплект плакатов 

по металловедению и 

термической обработке 

металлов; химико-термической 

обработке, методам 

формообразования деталей 

давлением, строению и 

свойствам неметаллических 

материалов, альбомы 

микроструктур металлов и 

металлических сплавов. 



 

19.  Металлорежущие 

станки 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-045а  

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Токарный станок модели 

16К20, зубодлбежный 

полуавтомат модели 514, 

зубофрезерный полуавтомат 

модели 5Д32. 

- пакет АРМ Win Machine 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

- КОМПАС-3D V16.1  

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

- T-Flex 

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978-01 

(ФЗ 44) от 06.04.2018 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 

этаж, ауд. 01-283 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения 

(компьютер, мультимедийный 

проектор, экран). 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 2 этаж, ауд. 02-208 

Рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска для рисования 

маркерами, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

20.  Методы контроля и 

испытаний 

авиационных 

материалов и 

конструкций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

аудиторные, доска аудиторная 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

21.  Метрология и 

стандартизация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-324 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

1)  Учебная мебель (доска, 

столы, стулья); 

2)  Технические средства 

обучения: Мультимедийное 

оборудование 



 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 1 этаж, ауд. 10-102 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Мультимедийное оборудование 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-328 

Штангенциркули; 

Штангенглубиномеры; 

Штангенрейсмасы; 

Микрометры гладкие типа МК; 

Микрометрический нутромер 

типа НМ; Микрометрический 

глубиномер типа ГМ; Плита 

поверочная; Набор 

плоскопараллельных концевых 

мер длины; Индикатор часового 

типа ИЧ; Индикаторный 

нутромер типа ИН; Скоба 

индикаторная СИ; Скоба 

рычажная СР; Микрокатор 1-

ИГП; Оптиметр вертикальный 

ОВ-1; Мультиметр цифровой 

APPA-305; Образцовый 

динамометр системы Н.Г. 



 

Токаря 

22.  Научно-

исследовательская 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Пакет MathCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 

(ФЗ 44)  12 октября 2016 бессрочно 

23.  Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-406 

Столы, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64: 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудиториия: г. Ростов-

на-Дону, ул. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-

321 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная, 

чертежные доски для 

выполнения графических работ. 

Научно-техническая и 

методическая литература, 

макеты и наглядные пособия. 

Комплекты моделей и детали 

машин, предназначенные для 

проведения занятий по 

эскизированию и разработке 



 

конструкторской документации 

на изделие.  

Научно-техническая и 

методическая литература, 

макеты и наглядные пособия. 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, ПК 

24.  Основы 

автоматизации 

проектно-

конструкторских 

работ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

Учебная мебель: стол лектора, 

стол аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

экран 

T-FLEX 

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978-01 

(ФЗ 44) от 06.04.2018 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

25.  Основы механики 

конструкции 

вертолета 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия; 

технических средств: 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска и ЭВМ 

Пакет MATLAB&SIMULINK R2014a 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Пакет ANSYS Academic Teaching 

Mechanical and CFD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Мультимедийная доска. 

Плакаты, литература, архив 

документов, лабораторное 

оборудование 



 

26.  Основы 

нравственности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-214 

столы, стулья, доска и 

технические средства 

(мультимедиа) для 

представления учебной 

информации студентам. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

27.  Основы подготовки 

управляющих 

программ для станков 

с ЧПУ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 1 этаж, ауд. 10-102 

Столы, стулья, доска 

Интерактивная доска 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

T-Flex 

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978-01 

(ФЗ 44) от 06.04.2018 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

Интерактивная доска 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 1 этаж, ауд. 10-101 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Мультимедийная доска  

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-335 

Столы, стулья, доска, 

компьютеры 



 

28.  Основы православной 

культуры 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-214 

столы, стулья, доска и 

технические средства 

(мультимедиа) для 

представления учебной 

информации студентам. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007  

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

29.  Основы 

проектирования 

вертолета 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Столы, стулья, доска 

Персональные компьютеры 

IBM PC Pentium 4. 

Компьютерный проектор, 

ноутбук. 

Плакаты, стенды 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

30.  Основы теории 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 6, 3 

этаж, ауд. 06-305 

Рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, мультимедиа 

система, проектор, экран, ПК 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007  

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014a; 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: пл. Гагарина, 1, 

корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, принтер, сканер, 

МФУ, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 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. 06-402 

Рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, стенды, 

лабораторные стенды для 

дисциплины «Теория 

автоматического управления», 

ПК 

31.  Основы технологии 

машиностроения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 

этаж, ауд. 01-378 

- Учебная мебель (столы, 

стулья, доска меловая). 

- Технические средства 

обучения (проектор, экран, 

ноутбук или компьютер) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

Лаборатория станочная; 

Помещения для хранения и 

профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-171 

- Учебная мебель (столы, 

стулья, доска меловая) 

Оборудование для проведения 

практических работ: станок 

вертикально-фрезерный, станок 

токарно- винторезный, 

Режущие инструменты: резцы 

проходные, фреза концевая. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. 01-169 

Инструменты мерительные: 

штангенциркуль, индикаторы 

часового типа с ценой деления 

0,01 и 0,002 мм, микрометры с 

ценой деления 0,01 мм, 

микроскоп МИС – 11). 

32.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-420 

Столы, стулья, доска, место 

преподавателя. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-419 

Столы, стулья, доска, место 

преподавателя. 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

33.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

34.  Преддипломная 

практика 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

35.  Проектирование 

оснастки для 

агрегатной сборки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

36.  Проектирование 

технологической 

оснастки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 

этаж, ауд. 01-378 

учебная мебель (столы, стулья, 

доска) 

не требуется 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

37.  Производственная 

практика 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

38.  Промышленная 

экология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Столы, стулья, доска. Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-515 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-531 

Столы, стулья, доска. 

Экран, мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-530 

Столы, стулья, доска. 

Экран, мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 



 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-536 

Специализированное 

оборудование 

–  лабораторные стенды ПНО 

«Росучприбор»: «Методы и 

средства защиты воздушной 

среды от газообразных 

загрязнений», «Методы 

очистки воды»; 

–  ручной насос-пробоотборник 

НП-3М; 

–  набор химико-аналитических 

средств «НХС-воздух» для 

анализа воздушной среды; 

– набор химико-аналитических 

средств «НХС-вода» для 

определения показателей 

качества воды; 

– прибор для измерения уровня 

общей минерализации 

(солесодержания), 

электропровод-ности и 

температуры воды – СОМ 100; 

– программный комплекс НПП 

«Логус» – «Модульный 

ЭкоРасчет» (расчет выбросов за 

-грязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

различных источников 

загрязнения). 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-528 

39.  Прочность 

конструкций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия (детали и 

Пакет MathCAD 

Гражданско-правовой договор № 



 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

узлы вертолета); Технические 

средства: мультимедийный 

проектор, интерактивные доски 

и персональные ЭВМ 

0358100011816000068-0010978-01 

(ФЗ 44)  12 октября 2016 бессрочно 

Пакет MATLAB&SIMULINK R2014a 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Пакет ANSYS Academic Teaching 

Mechanical and CFD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

Интерактивная доска, плакаты, 

литература, архив документов, 

лабораторное оборудование. 

40.  Психология личности 

и группы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации; Помещения для 

хранения и профилактичсекого 

Столы, стулья, доска 

аудиторная,  

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

обслуживания учебного 

оборудования - кладовые 

помещения, 

преподавательская.: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-612 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации; Помещение для 

хранения и профилактичсекого 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 08-407 

Столы, стулья, доска 

аудиторная, стенды, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

41.  Резание материалов и 

металлорежущий 

инструмент 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-045а 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

МТО: 1)токарно-винторезный 

станок мод. 1К62, 16К20; 

вертикально сверлильный 

станок 2А150; горизонтально-

фрезерный станок 6Н82; 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

вертикально-фрезерный станок 

6Р12, заточные станки и др. 

2) Комплект различных типов 

режущих инструментов (резцы 

токарные, резцы фасонные, 

сверла, зенкеры, развертки, 

метчики и плашки, фрезы, 

протяжки абразивные 

материалы и инструменты); 

3)Стенды: "Схемы обработки 

резанием", "Типы современных 

режущих инструментов". 

4)Контрольно-измерительные 

инструменты и приборы: 

универсальные угломеры (УУ), 

штангенциркули, микрометры 

МК 0-25;, металлические 

линейки и т. д.). 

5)Прибор ПКР для измерения 

углов заточки резца; 

маятниковый угломер- 

индикатор;прибор для 

измерения углов сверла, прибор 

для измерения геометрических 

параметров фрез; 

инструментальный микроскоп; 

индикаторные головки; 

резьбомер 

6)Экспериментальная 

установка для измерения 

усадки стружки и температуры 

методом естественной 

термопары;заготовки (сталь 45, 



 

12Х18Н9Т, ВТ3-1, СЧ-15 и др.). 

7)Профилометр мод. 283; 

8)Комплект токарных резцов с 

СМП;наборы радиусных 

шаблонов №1;Прибор для 

контроля угла при вершине и 

симметричности заточки сверл 

(Тип к10-17); 

9) Стенд для исследования 

точности сборных торцовых 

фрез с СМП; 

Лаборатория;учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций.: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-043 

Оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

занятий "Обработка материалов 

резанием и режущий 

инструмент". 

Лекционная аудитория: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-283 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения 

(компьютер, мультимедийный 

проектор, экран). 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

42.  САПР изделий 

авиастроения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Учебная мебель: стол лектора, 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

T-FLEX 

Гражданско-правовой договор N° 

0358100011818000003-0010978-01 

(ФЗ 44) от 06.04.2018 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

43.  Современное 

металлорежущее 

оборудование с ЧПУ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

44.  Современный деловой 

этикет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 7 

этаж, ауд. 02-704 

Компьютер. Мультимедийное 

оборудование. 

Столы аудиторные. Стулья 

аудиторные. Учебная доска. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

45.  Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского 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 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

ANSYS Academic Teaching 

Mechanical and CFD  

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

КОМПАС-3D V16.1x64: 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 



 

этаж, ауд. 08-412 Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 
Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 

этаж, ауд. 01-498 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

ТСО: Мультимедийная 

система, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-019 

Обучающий стенд «Диаграмма 

растяжения» 

Обучающий и 

контролирующий стенд 

«Растяжение-сжатие» 

Стенд «Испытание материалов 

на растяжение, сжатие и 

кручение» 

Обучающий и 

контролирующий стенд 

«Измерение напряжений при 

помощи электрических 

тензометров» 

Обучающий и 

контролирующий стенд 



 

«Геометрические 

характеристики поперечных 

сечений бруса» 

Стенд к выполнению расчетно-

проектировочной работы 

«Геометрические 

характеристики плоских 

сечений» 

Стенд к изучению раздела 

«Устойчивость сжатых 

стержней» 

Стенд к изучению раздела 

«Изгиб с кручением» 

Стенд «Опорные вопросы и 

задачи по курсу сопротивления 

материалов» 

Универсальная испытательная 

машина УИМ- 50 

Универсальная испытательная 

машина УИМ- 35 

Испытательная машина КМ-50 

Испытательная машина ИМ-4Р, 

УГ-4,1 

Испытательная машина ИМ-4А 

Лабораторная установка 

«Определение перемещений 

балки при плоском изгибе» 

СМ- 4А 

Лабораторная установка 

«Исследование нормальных 

напряжений при изгибе балки 

рав-ного сопротивления» СМ-

25Б 



 

Лабораторная установка 

«Определение перемещений 

консольной балки при косом 

изги-бе» СМ-8М 

Лабораторная установка 

«Исследование потери 

устойчивости прямолинейного 

стержня» 

Лабораторная установка 

«Определение момента 

защемления однопролетной 

статически неопределимой 

балки» СМ-21М 

Лабораторная установка 

«Исследование концентрации 

напряжений» УП-5 

Лабораторная установка 

«Определение коэффициента 

динамичности при изгибающем 

ударе» СМ-21М 

Испытательная машина МУИ-

6000 

Испытательная машина РПМ-

500 

Испытательная машина ЦДМУ-

30 

Пресс Бриннеля 

Прибор Роквелла 

46.  Специальные главы 

математики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Учебная мебель (столы, стулья, 

доска) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-334 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-335 

Учебная мебель (столы, стулья, 

доска), ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

47.  Специальные главы 

физики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Столы, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-406 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-419 

Столы, стулья, доска меловая 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-405 

лабораторные установки, 

лабораторное оборудование, 

измерительные приборы 

48.  Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-406 

Столы, стулья, доска меловая Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 



 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-303 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

49.  Технологическая 

подготовка 

авиационного 

производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук (ПК), стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

50.  Технологическая 

практика 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

51.  Технология 

изготовления деталей 

летательных 

аппаратов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор, ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный. 

Учебная мебель: стол лектора, 

стол аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

52.  Технология 

композиционных 

материалов и 

конструкций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия; 

Технические средства: 

мультимедийный проектор, 

интерактивные доски и 

персональные ЭВМ 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 



 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

53.  Технология 

конструкционных 

материалов 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-211 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Технические средства 

обучения: 

Набор инструментов, 

приспособлений, приборов для 

выполнения анализа 

результатов лабораторных 

работ. 

Пресс ручной гидравлический - 

6 ед.; 

Сушильный шкаф – 2 ед.; 

Модельная литейная оснастка -

2 комплекта; 

Пресс-форма – 6 комплектов; 

Паяльное оборудование – 4 

комплекта; 

Разрывная машина – 1 ед.; 

Твёрдомер – 1 ед.; 

Установка для моделирования 

процесса кристаллизации стали 

– 1 ед. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-213 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Печи, сушила, пресса 



 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 

этаж, ауд. 01-223 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийная система, 

проектор, ПК 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 

этаж, ауд. 08-224 

Столы, стулья, доска, проектор, 

экран, микрофон 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Набор инструментов, 

приспособлений, приборов для 

выполнения анализа 

результатов лабораторных 



 

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-221а 

работ. 

54.  Технология 

лопастного 

производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия; 

Технические средства: 

мультимедийный проектор, 

интерактивные доски и 

персональные ЭВМ. 
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Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

55.  Технология сборки 

летательных 

аппаратов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5, корпус 61, 1 

этаж, ауд. 9 (ПАО 

«Роствертол») 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, стол 

демонстрационный, экран 

настенный, стол лектора, стол 

аудиторный, стулья 

аудиторные, доска аудиторная. 
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Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

56.  Физика Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-419 

Столы, стулья, доска, место 

преподавателя. 
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Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-405 

лабораторные установки, 

лабораторное оборудование, 

измерительные приборы 

57.  Физико-химия и 

механика полимерных 

композиционных 

материалов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 

этаж, ауд. 01-283 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения 

(компьютер, мультимедийный 

проектор, экран). 
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Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-045а 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Станок, измерительные 

приборы, стенды. 

Лаборатория;учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций.: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 0 этаж, ауд. 01-043 

Оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

занятий "Обработка материалов 

резанием и режущий 

инструмент". 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

58.  Физическая культура Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-427 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 
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Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-423 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-426 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

59.  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-407 

Учебная мебель (парты 

аудиторные, столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

учебная) 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-322 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья). 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

60.  Химия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

- учебная мебель (столы, 

стулья, доска); 

- мультимедийное 

оборудование 
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проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 10-520 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-322а 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска магнитно-маркерная, 

химические реагенты, ПК 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 01-480б 

- комплект учебного 

лабораторного оборудования, 

включающий в себя 

необходимое приборное и 

химическое обеспечение 

учебного процесса по данной 

дисциплине; 

- лабораторная мебель: столы 

химические, шкафы вытяжные, 

тумбы подкатные, мойки и др.; 

- лабораторное оборудование и 

приборы, необходимые для 

проведения учебного 

эксперимента: рН-метры, 

центрифуги, титровальные 

установки, стеклянная и 



 

фарфоровая посуда, 

химические реактивы и др.; 

- учебно-наглядные пособия: 

Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева, ряд напряжений 

металлов, таблица 

растворимости. 

61.  

Человеческий фактор 

в управлении 

сложными системами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 1 этаж, ауд. 10-102 

Столы, стулья, доска, 

наглядные пособия; 

технические средства: 

интерактивная доска 
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Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101а 

интерактивная доска 

62.  Экономика и 

управление 

авиастроительным 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Столы аудиторные. 

Стулья аудиторные. 

Учебная доска. 
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предприятием семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-224 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

63.  Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-324 

Учебная мебель (доска, столы, 

стулья) 
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Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

64.  Элективные курсы по 

физической культуре 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-427 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-423 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-426 

Инвентарь для спортивных игр 

(мячи  для игры в баскетбол,  

мячи для игры в волейбол, мячи 

для игры в регби, мячи для 

игры в настольный теннис, 

воланы и ракетки для игры в 

бадминтон) 



 

Инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике 

(эстафетные палочки, 

измерительная рулетка, 

стартовый флажок, 

секундомеры) 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

65.  Электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-214 

столы, стулья, доска и 

технические средства 

(мультимедиа) для 

представления учебной 

информации студентам. 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office:Professional Plus 2013 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, ПК 



 

ул. Страны Советов, 1, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 10-331 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-203 

ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 01-260 

Лабораторные стенды, 

измерительные приборы 

(цифровые вольтметры, 

амперметры, ваттметры, 

осциллографы) 

 

*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. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., С «16» марта 2015 г. по «15» марта 

2016 г. 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 

2015 г. 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 

2016 г. 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 

2017 г. 

2015/2016 Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление 

доступа к ЭБС «Лань» 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 

2015 г. 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 



 

2016 г. 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 

г. 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 

2017 г. 

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 

2016 г. 

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 

2017 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 

2015 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» 

сентября 2016г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., С «15» сентября 2014г. по «31» 

декабря 2015 г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 

2017 г. 

2015/2016 БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-2015 от 

16.06.2015 г. 

С «16» июня 2015 г. по «31» августа 

2016 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» 

октября 2022 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» 

октября 2023 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 

2025 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 

2026 г. 

2015/2016 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 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 

2016 г. 



 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 

2017 г. 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., С «28» июня 2016 г. по «27» июня 

2017 г. 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., С «31» марта 2017 г. по «30» марта 

2018 г. 

2016/2017 Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление 

доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 

2018 г. 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 

г., 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 

2017 г. 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 

г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 

2018 г. 

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 

2017 г. 

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 

2018 г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., С «14» сентября 2015г. по «13» 

сентября 2016г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 

24.04.2017 г., 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 

2018 г. 

2016/2017 СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 23.04.2017 г. 

№ 460 о бесплатном предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС 

«Znanium.com» 

С «14» сентября 2016 г. по «23» 

апреля 2017 г. 

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 

2017 г. 

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 

г. 

С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 

2018 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» 

октября 2022 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» 

октября 2023 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 



 

2025 г. 

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

2026 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 

2027 г. 

2016/2017 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 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., С «31» марта 2017 г. по «30» марта 

2018 г. 

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

2018 г. 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 

2019 г. 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 

2019 г. 

2017/2018 Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление 

доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 

2018 г. 

2017/2018 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление 

доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 

2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 

г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 

2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 

г. 

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

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

2018 г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 

2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 

24.04.2017 г., 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 

2018 г. 



 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 

г., 

С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 

2018 г. 

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

2017/2018 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - 

договор №14/18 от 07.05.2018 г. 

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

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

2019 г. 

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

октября 2022 г. 

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

октября 2023 г. 

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

2025 г. 

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

2026 г. 

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

2027 г. 

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

2028 г. 

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

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

ДГТУ», Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 

27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее 

время 

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

2019 г. 

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

2019 г. 

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

доступа к ЭБС «Лань», 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 

2019 г. 



 

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

к ЭБС «Лань» 

С «01» сентября 2018 г. по «31» 

августа 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 

г. 

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

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

2019 г. 

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

декабря 2019 г. 

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

декабря 2019 г. 

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

2019 г. 

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

25.07.2018 г. 

С «25» июля 2018 г. по «24» июля 

2019 г. 

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

декабря 2018 г 

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

2019 г. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




