
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Справка 

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

бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

УП  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Б1.О.01 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. 

Аудитория обществознания. 

Основ философии: г. Таганрог, 

ул. Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 207 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 



лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

2 Б1.О.02 История (история 

России, всеобщая история) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория истории. Центр 

военно-патриотического 

воспитания: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный,  

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 108 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

3 Б1.О.03 Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ноутбук переносной 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория иностранного языка: 

г. Таганрог, ул. Петровская, 109-

а, Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 230 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

4 Б1.О.04 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. 

Аудитория экологических основ 

природопользования, 

безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. Стрелковый тир: 

г. Таганрог, ул. Петровская, 109-а 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 117 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 121 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

5 Б1.О.05 Физическая 

культура и спорт 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лекционная потоковая 

аудитория: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус,  2 этаж, ауд. 212 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

Помещение для хранения и 

профилактического 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

не требуется 



обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

6 Б1.О.06 Персональный 

имидж и карьерный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория иностранного языка: 

г. Таганрог, ул. Петровская, 109-

а, Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 230 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ноутбук переносной 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

7 Б1.О.07 Деловая 

коммуникация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория иностранного языка: 

г. Таганрог, ул. Петровская, 109-

а, Учебный, лабораторно - 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ноутбук переносной 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 230 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

8 Б1.О.08 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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

ПК с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 



корпус, 1 этаж, ауд. 125 

9 Б1.О.09 Методы и средства 

решения стандартных задач 

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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

ПК с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

10 Б1.О.10 Математический 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория математики: г. 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 208 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

11 Б1.О.11 Алгебра и 

аналитическая 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. 

Аудитория математики: г. 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 208 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

12 Б1.О.12 Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория математики: г. 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 208 

мультимедийный комплекс Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

13 Б1.О.13 Дискретная 

математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Аудитория 

математических дисциплин: г. 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 2 

этаж, ауд. 206 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, персональный 

компьютер 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 



лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

14 Б1.О.14 Физика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория физики: г. Таганрог, 

ул. Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 220 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс. 

Лабораторные весы НТ-5000 Источник 

постоянного и переменного 

напряжения (В-24) 

Цифровой осцилограф 

ADS1102CAL+цифровой осцилограф 

100 МГц   

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор соединительных проводов 

(шлейфовых)   

Цифровой мультиметр DT9201А  

Газовый лазер ГН-0.5   

Катушка дроссельная 

(демонстрационная)   

Импульсный генератор Г5-63   

Генератор сигналов ГЗ-118   

Прибор для подключения 

спектральных трубок PASCO   

Спектральная трубка-неон PASCO  

Набор для демонстрации спектров 

магнитного поля тока   

Набор для демонстрации по физике 

"Электричество-2"   

Катушка взаимной индукции   

Настольная гидравлическая 

лаборатория "Капелька"   

Установка ФМП 08 ПС  

Класс физики ФПМ 03 ПС   

Машина Атвуда ФПМ 02 ПС   

Маятник Обербека ФПМ 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно). 

. 

 

 



Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

15 Б1.О.15 Теория 

информационных процессов 

и 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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

16 Б1.О.16 Технологии 

программирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

 Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

17 Б1.О.17 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), проектор переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

18 Б1.О.18 Инструментальные 

средства информационных 

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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

19 Б1.О.19 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), проектор переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

20 Б1.О.20 Информационная 

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. 

Лаборатория операционных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

21 Б1.О.21 Операционные 

системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

ПК с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 



22 Б1.О.22 Управление ИТ-

проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

ПК с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

не требуется 



оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

обслуживания учебного оборудования. 

23 Б1.О.ДВ.01.01 Учебно-

тренировочный модуль 

Универсальный спортивный зал. 

Тренажерный зал: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 3 этаж, ауд. 311 

Большой спортивный зал: шведские 

стенки, баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки с сеткой, 

гимнастические скамейки, теннисные 

столы, оборудование для дартса, 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные мячи, скакалки, 

перекладина навесная, гантели - 3 кг и 

1,5 кг., мячи гимнастические 5 шт., 

мужская и женская раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты. 

Тренажерный зал оборудованный: 

беговая дорожка - 3, велотренажер-3, 

эллиптический тренажер-3, силовой 

тренажер - 1. 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

не требуется 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

24 Б1.О.ДВ.01.02 Учебно-

рекреационный модуль 

Универсальный спортивный зал. 

Тренажерный зал: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 3 этаж, ауд. 311 

Большой спортивный зал: шведские 

стенки, баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки с сеткой, 

гимнастические скамейки, теннисные 

столы, оборудование для дартса, 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные мячи, скакалки, 

перекладина навесная, гантели - 3 кг и 

не требуется 



1,5 кг., мячи гимнастические 5 шт., 

мужская и женская раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты. 

Тренажерный зал оборудованный: 

беговая дорожка - 3, велотренажер-3, 

эллиптический тренажер-3, силовой 

тренажер - 1. 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

25 Б1.О.ДВ.02.01 Права 

человека 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория конституционного и 

административного права. 

Гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 

Правового обеспечения 

профессионально деятельности.  

г. Таганрог, ул. Петровская, 109-

а, Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 3 

этаж, ауд. 305 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 



Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

26 Б1.О.ДВ.02.02 

Информационно-

образовательная среда вуза 

для лиц с ОВЗ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

ПК с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

27 Б1.В.01 Численные методы Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория математических 

дисциплин: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 206 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

28 Б1.В.02 Уравнения 

математической физики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория математических 

дисциплин: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 206 

мультимедийный комплекс. 

Лабораторные весы НТ-5000   

Источник постоянного и переменного 

напряжения (В-24)   

Цифровой осцилограф 

ADS1102CAL+цифровой осцилограф 

100 МГц   

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор соединительных проводов 

(шлейфовых)   

Цифровой мультиметр DT9201А  

Газовый лазер ГН-0.5   

Катушка дроссельная 

(демонстрационная)   

Импульсный генератор Г5-63   

Генератор сигналов ГЗ-118   

Прибор для подключения 

спектральных трубок PASCO   

Спектральная трубка-неон PASCO  

Набор для демонстрации спектров 

магнитного поля тока   

Набор для демонстрации по физике 

"Электричество-2"   

Катушка взаимной индукции   

Настольная гидравлическая 

лаборатория "Капелька"   

Установка ФМП 08 ПС  

Класс физики ФПМ 03 ПС   

Машина Атвуда ФПМ 02 ПС   

Маятник Обербека ФПМ 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно). 

 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 



корпус, 1 этаж, ауд. 125 

29 Б1.В.03 Архитектура 

информационных 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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

30 Б1.В.04 Алгоритмы и 

структуры данных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

31 Б1.В.05 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

32 Б1.В.06 Базы данных Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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.  

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

33 Б1.В.07 Разработка и 

стандартизация 

программных средств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

34 Б1.В.08 Перспективные 

информационные 

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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

35 Б1.В.09 Администрирование 

информационных 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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

36 Б1.В.10 Управление 

данными 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

37 Б1.В.11 Технологии Web-

программирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 



39 Б1.В.12 Интеллектуальные 

системы и 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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

не требуется 



оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

обслуживания учебного оборудования. 

40 Б1.В.13 Клиентские 

интернет-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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



корпус, 2 этаж, ауд. 224 среду вуза. от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

41 Б1.В.14 Серверные интернет-

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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

42 Б1.В.15 Межплатформенное 

программирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

43 Б1.В.16 Моделирование 

информационных систем и 

технологий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

44 Б1.В.17 Лучшие зарубежные 

профессиональные практики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

мультимедийная Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

45 Б1.В.ДВ.01.01 Методы 

оптимизации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

46 Б1.В.ДВ.01.02 Исследование 

операций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

47 Б1.В.ДВ.02.01 Спецкурс для 

объектов профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

48 Б1.В.ДВ.02.02 

Математические модели в 

научных исследованиях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, компьютер, 

мультимедийный комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Аудитория математических 

дисциплин: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 206 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

49 Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Программирования и баз данных. 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры  

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещения предприятия, на 

котором проходит практика 

Материально-техническое 

обеспечение, на котором проходит 

практика 

Программное обеспечение предприятия, 

на котором проходит практика 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

50 Б2.О.01.02(У) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры  

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещения предприятия, на 

котором проходит практика 

Материально-техническое 

обеспечение, на котором проходит 

практика 

Программное обеспечение предприятия, 

на котором проходит практика 



Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

51 Б2.В.01.01(П) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры  

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещения предприятия, на 

котором проходит практика 

Материально-техническое 

обеспечение, на котором проходит 

практика 

Программное обеспечение предприятия, 

на котором проходит практика 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

52 Б2.В.01.02(Н) 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. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры  

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещения предприятия, на 

котором проходит практика 

Материально-техническое 

обеспечение, на котором проходит 

практика 

Программное обеспечение предприятия, 

на котором проходит практика 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 



корпус, 2 этаж, ауд. 125 

53 Б2.В.01.03(Пд) 

Преддипломная практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры  

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

Помещения предприятия, на 

котором проходит практика 

Материально-техническое 

обеспечение, на котором проходит 

практика 

Программное обеспечение предприятия, 

на котором проходит практика 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

54 Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры , доска 

мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

не требуется 



оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

обслуживания учебного оборудования. 

55 Б3.02(Д) Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

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. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 



корпус, 2 этаж, ауд. 224 среду вуза. от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

56 ФТД.01 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. 

Аудитория психологии и 

педагогики: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 201 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

¶ Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

57 ФТД.02 Дни навигации Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры, проектор 

переносной, экран 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 



и промежуточной аттестации. 

Лаборатория операционных 

систем и сред. 

Программирования и баз данных. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности : Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 116 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Полигоны: разработки бизнес-

приложений и проектирования 

информационных систем. Студия 

информационных ресурсов: 

Таганрог, ул. Петровская, 109-а, 

Учебный, лабораторно - 

производственный корпус, 1 

этаж, ауд. 124 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

персональные компьютеры (рабочие 

станции), доска мультимедийная 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 2 этаж, ауд. 224 

Столы, стулья,  ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 

от «26» апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования : г. Таганрог, ул. 

Петровская, 109-а, Учебный, 

лабораторно - производственный 

корпус, 1 этаж, ауд. 125 

стеллажи для хранения учебного 

оборудования; специальный 

инструмент и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования. 

не требуется 

*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. 



 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ООО «РУНЭБ» Договор № 

АSU15- 210/15 от 30.03.2015 

ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 71/15 от 30.03.2015 

ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа» Договор № ММ- 00017/15 от 30.03.2015 

Договор ФГБУ «РГБ» №095/04/0049 от 17.03.2015 

С 30.03.2015 по 29.03.2025 

 

С 30.03.2015 по 29.03.2016 

С 10.02.2015 по 09.02.2016 

С 17.03.2015 по 16.08.2015 

2016/2017 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 1732/16 от 30.03.2016 

Электронная библиотека Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» Договор 

№14/ИА/16 от 14.04.2016 

Договор на оказание услуг доступа к электронным изданиям ООО «Издательство 

«Лань» №431/16 от 28.06.2016 

С 18.04.2016 по 18.04.2017 

 

С 14.04.2016 по 13.04.2017 

 

С 28.06.2016 по 27.06.2017  

 

2017/2018 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 2629/17 от 30.03.2017 

ЭБС «Лань» ООО «Издательство Лань» Соглашение о сотрудничестве № 651 от 

31.03.2017 (доступ к 10 доп. коллекциям) 

ЭБС «Университетская библиотека online» ООО «НексМедиа» Договор № 98-

03/17 от 30.03.2017 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «НИЦ Инфра-М» Договор № 

0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017  

Электронная библиотека Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» Договор 

№0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 

 «Техэксперт» Информационно-справочная система OOO «Центр правовой 

информации «Кодекс- Юг» Договор № 2706 от 28.03.2017  

Росметод Всероссийский методический Интернет- портал ООО «Методические 

интерактивные коммуникации» Договор № 977 от 10.01.2017 

Договор на оказание услуг доступа к электронным изданиям ООО «Издательство 

«Лань» №651/17 от 27.06.2017 

Гражданско-правовой договор на оказание услуг доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство «Лань» №0358100011817000003 от 31.03.2017 

 

С 30.03.2017 по 30.03.2018 

С 31.03.2017 по30.03.2018 

 

С 30.03.2017 по 29.03.2018 

 

С 24.04.2017 по 29.03.2018 

 

С 30.03.2017 по 29.03.2018 

 

С 28.03.2017 по 31.12.2017 

 

 

С 10.01.2017 по 15.03.2018 

 

С 27.06.2017 по 26.06.2018 

 

С 31.03.2017 по 30.03.2018  

 
2018/2019 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ООО «РУНЭБ» Договор № SU-

02-04/2018 от 02.04.2018 

ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Контракт № 3688/18 от 30.03.2018 

ЭБС «Университетская библиотека online» ООО «НексМедиа» Договор № 04-

01/18 от 29.03.2018 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «НИЦ Инфра-М» ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 

С 02.04.2018 по 01.04.2028 

 

С 30.03.2018 по 30.03.2019 

С 29.03.2018 по 29.03.2019 

 

С 30.03.2018 по 29.03.2019 



53-эбс от 30.03.2018  

Электронная библиотека Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» Договор № 

02/ИА/18 от 30.03.2018 

ООО «Политехресурс» Договор № 14/18 от 07.05.2018 

Договор ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» №1532/15 от 26.11.2018 

Договор на оказание услуг доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» 

№Э168/18 от 31.03.2018 

Соглашение о сотрудничестве ЭБС «Лань» №31-03 от 31.03.2018  

 

С 30.03.2018 по 29.03.2019 

 

С 07.05.2018 по 06.05.2019 

С 26.11.2018 по 26.11.2019 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

 

С 31.03.2018 по 30.03.2019 

2019/2020 ЭБС «Университетская библиотека online» ООО «НексМедиа» Договор №06-

01/19 от 29.03.2019 

Договор на оказание услуг доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» 

№Э270/19 от 31.03.2019 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 3552 эбс от 30.03.2019 

Электронная библиотека Grebennikon ООО «ИД «Гребенников» Договор № 

02/ИА/18 от 30.03.2019 

ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Контракт № 4870/19 от 30.03.2019 

С 29.03.2019 по 29.03.2020 

 

С 31.03.2019 по 31.03.2020 

 

С 30.03.2019 по 30.03.2020 

С 30.03.2019 по 30.03.2020 

 

С 30.03.2019 по 30.03.2020 

2020/2021  ЭБС «Университетская библиотека online» ООО «НексМедиа» Договор 

№06-01/19 от 29.03.2019  

Договор на оказание услуг доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» 

№Э270/19 от 31.03.2019  

С 29.03.2020 по 29.03.2021  

С 31.03.2020 по 31.03.2021  

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

Главное управление министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской 

области Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Таганрогу Заключение №140 о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 02.06.2016 г.  


