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№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 Современные проблемы 

транспортной науки и 

методология научных 

исследований в отрасли 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

2 Патентоведение и защита 

интеллектуальной 

собственности 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 7 этаж, ауд. 26-705 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая, проектор, экран,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и столы, стулья, переносное            



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

804 

мультимедийное оборудование 

3 Информационные 

технологии в отрасли 

Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

4 Аналитические и численные 

методы в планировании 

экспериментов и 

инженерном анализе 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-810 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 7 этаж, ауд. 26-713 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая, стенды,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование 
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5 Проектирование 

транспортных систем 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-810 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование 

           



обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

804 

6 Организация 

международных перевозок 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая, 

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

804 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование 

           

7 Транспортная логистика  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 



26, 8 этаж, ауд. 26-801 

 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

8 Управление грузовыми 

перевозками 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-805 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, стенды,  

           



  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

804 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование 

           

9 

 

Управление пассажирским 

транспортом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           



промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

Pikas 

Лицензия № 88 от 31.10.2018 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

Pikas 

Лицензия № 88 от 31.10.2018 

10 Научные проблемы 

экономики транспорта 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-805 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая, стенды,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 



26, 8 этаж, ауд. 26-801 доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

11 Моделирование 

транспортных систем 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 



12 Транспортное планирование Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

13 Терминальное обслуживание Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

14 Транспортная безопасность 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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-812 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, принтер, ПК   

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для ПК с возможностью Microsoft Windows 



самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

15 Прогнозирование 

логистических процессов 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-812 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, принтер, ПК   

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

16 Инновационные 

транспортные технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, стенды,  

           



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-805 

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-812 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, принтер, ПК   

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

17 Управление техническими 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-805 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, стенды,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, принтер, ПК   

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 



26, 8 этаж, ауд. 26-812 0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

18 Управление дорожным 

движением 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 6 этаж, ауд. 26-610 

рабочее место студента, 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая,  

           

  Помещение для ПК с возможностью Microsoft Windows 



самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 8 этаж, ауд. 26-

804 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование 

           

19 Информационные 

технологии на общественном 

транспорте 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-811 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Компьютерный класс: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

Pikas 

Лицензия № 88 от 31.10.2018 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 



Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

Pikas 

Лицензия № 88 от 31.10.2018 

20 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

21 Научно-исследовательская 

работа 

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. 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           



Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

22 Научно-исследовательская 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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

23 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Технологическая) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

24 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

25 Преддипломная практика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая,  

           



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 

26 Государственная итоговая 

аттестация 

 

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. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-813 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска 

меловая 

           

  Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 

26, 8 этаж, ауд. 26-801 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

Microsoft Windows 

Microsoft office Professional Plus 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от «26» 

апреля 2019г 



*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: : г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 26, 7 этаж, ауд. 26-

710а 

переносное мультимедийное 

оборудование 

           



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

2018 г. 

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 С «01» сентября 2018 г. по «31» 



ЭБС «Лань» августа 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

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

2019 г. 

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

декабря 2019 г. 

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

декабря 2019 г. 

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

2019 г. 

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

25.07.2018 г. 

С «25» июля 2018 г. по «24» июля 

2019 г. 

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

декабря 2018 г 

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

2019 г. 

2018/2019 
БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - 

договор №14/18 от 07.05.2018 г. 

С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 

г. 

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

2019 г. 

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

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

ноября 2019 г. 

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

ноября 2019 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
С «16» октября 2012 г. по «15» 

октября 2022 г. 



2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., 
С «16» октября 2013 г. по «15» 

октября 2023 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 

2025 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 

2026 г. 

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

2027 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» 

апреля 2028 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г. 
С «14» ноября 2018 г. по «13» 

ноября 2028 г. 

2018/2019 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 

«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее 

время 

 

 

 

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

выдачи, срок действия) 

Заключение: Объект защиты 

ФГБОУ высшего образования 

«Донской государственный 

технический университет» 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. 

Заключение №400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/107 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/108 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 
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