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Справка 

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

38.04.01 Экономика – программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (заочная форма обучения, 2020 год набора) 
№ 
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 Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

среде (деловой 

иностранный) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

2 Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

среде (деловой 

русский) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

3 Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



4 Акмеология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

5 Логика и методология 

научных исследований 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

6 Комплексный 

экономический анализ 

(продвинутый уровень) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

7 Стратегический учет и 

анализ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

8 Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

9 Бухгалтерский 

(управленческий) учет 

(продвинутый уровень) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

10 Практический аудит 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

11 Системный анализ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

12 Анализ рисков и 

рисковых ситуаций 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



13 Налоговый анализ и 

оптимизация 

налогообложения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

14 Налоговый аудит 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

15 Международные 

стандарты аудита и 

финансовой 

отчетности: 

современное 

адаптирование в 

российской практике 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

16 Модели учета в 

зарубежных странах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

17 Бухгалтерская мысль и 

балансоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

18 Налоговый учет и 

отчетность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

19 Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

Учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья) и оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

Персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 



Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы и стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Internet 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

Доска магнитно-маркерная, 
персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

20 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика)) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

Учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья) и оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

Персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы и стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Internet 

и обеспечением доступа в электронную 

Доска магнитно-маркерная, 
персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 



информационно-образовательную среду 

института. 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Договор № ЭиМ/15-2019 от 19.09.2019  

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО 

«Южный Сетевой Бизнес» 

Договор № ЭиМ/14-2019 от 01.04.2019 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

ООО «ЮСБОР» 

Договор № ЭиМ/12-2018 от 25.12.2018 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО 

«Шахтметалл» 

Договор № ЭиМ/11-2018 от 23.01.2018 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ЛДЦ 

«Ваш доктор» 

Договор № ЭиМ/01-2018 от 15.01.2018  

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Юг 

Регион Трейдинг» 

Договор № 59.22.1/08-2017 от 25.01.2017 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

ООО «САТУРН» 

- - 

21 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



Учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья) и оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

Персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы и стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Internet 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

Доска магнитно-маркерная, 
персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

22 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

Учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

Персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 



мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья) и оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы и стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Internet 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

Доска магнитно-маркерная, 
персональный компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Договор № ЭиМ/15-2019 от 19.09.2019  

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО 

«Южный Сетевой Бизнес» 

Договор № ЭиМ/14-2019 от 01.04.2019 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

ООО «ЮСБОР» 

Договор № ЭиМ/12-2018 от 25.12.2018 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО 

«Шахтметалл» 

Договор № ЭиМ/11-2018 от 23.01.2018 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ЛДЦ 

«Ваш доктор» 

Договор № ЭиМ/01-2018 от 15.01.2018  

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Юг 

Регион Трейдинг» 

Договор № 59.22.1/08-2017 от 25.01.2017 

между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

ООО «САТУРН» 

- - 

23 Подготовка к сдаче и 

сдача 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 



государственного 

экзамена 

 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Office Professional Plus 2010 
Russian,  

Trend Micro Office Scan 
Enterprise Security. 

24 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

25 Концепция и анализ 

денежных потоков 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

26 Организация 

внутреннего контроля 

и аудита 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы и 

стулья). 

Доска меловая, комплект 
переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

27 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (столы и 

стулья) и оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Персональный компьютер, 
ноутбук, учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional 
Russian, Microsoft Office 
Professional 2003 Win32 
Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 
Trend Micro Office Scan 



образовательную среду института, к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым, электронно-библиотечным 

системам. 

Enterprise Security, Adobe 
Acrobat Professional 9.0, 

Microsoft Office Visio 2016, 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

28 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

«Экономика и менеджмент». 

Мультимедийный проектор, 
ноутбук, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

29 Все виды учебной 

деятельности 

Кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

«Иностранные языки».  

Мультимедийный проектор, 
ноутбук, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Windows 10,  
Microsoft Office Pro 2016, 
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

30 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины». 

Мультимедийный проектор, 
ноутбук, учебно-наглядные 

пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian,  
Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

31 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение, оборудование и комплексы 

лицензионного и свободно 

распространяемого ПО, обеспечивающие 

адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сурдотехнические технические 
средства, аудиотехника 

(акустический усилитель и 
колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор, 
телевизор), электронная доска, 

документ-камера, 
альтернативные устройства 

ввода информации, 
мультимедийная система, 

электронная информационно-
образовательная среда «Moodle», 

автоматизированная 
информационно-библиотечная 

система, учебно-наглядные 
пособия. 

Microsoft Windows 7 
Professional Russian, Microsoft 
Office Professional Plus 2010 

Russian. 

32 Все виды учебной 

деятельности 

Оборудование для обеспечения 

мобильности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инвалидная коляска с 
элетроприводом, пандусы, 

поручни, специализированное 
сантехническое оборудование. 

- 

 
 



 
 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2020/2021 

ЭБС IPRbooks: базовая версия ЭБС IPRbooks «Премиум» (онлайн); коллекция ЭБС 
Ассоциации строительных вузов; коллекция издательства «Наука и техника»: 
компьютерная литература. Контракт №6347-20 от 30.03.2020, ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

с 30.03.2020 по 30.03.2021 

ЭБС IPRbooks: базовая версия ЭБС IPRbooks «Премиум» (онлайн); коллекция ЭБС 
Ассоциации строительных вузов; коллекция издательства «Наука и техника»: 
компьютерная литература. Контракт №6348Оценочные материалы (оценочные средства) 
для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 1 к РПД-20 от 
30.03.2020, ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

с 30.03.2020 по 30.03.2021 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Гражданско-правовой 
договор  №19-ИА-2020 от 30.03.2020, ООО «ИД «Гребенников».  

с 30.03.2020 по 29.03.2021 

ЭБС «Znanium.com». Договор №4327-эбс от 30.03.2020, ООО «ЗНАНИУМ». с 30.03.2020 по 29.03.2021 
ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология и педагогика»: издательство 
«Лаборатория знаний», издательство «Феникс», издательство «Флинта». Договор № 
Э290-20 от 17.02.2020, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 17.02.2020 по 31.03.2021 

ЭБС «Информио» Контракт №бк 1323/2020 от 04.06.2020 г Руконт с 04.06.2020 по 03.06.2021 
ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор № SU-28-02-2020-2 от 
02.04.2020, ООО «РУНЭБ»  

с 02.04.2020 по 01.04.2030 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор №27-02-20 от 27.03.2020, ООО 
«НексМедиа». 

с 27.03.2020 по26.03.2021 

 

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 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 4 от 26 марта 2019 г., выдано отделом НДиПР по г. 

Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области; 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 5 от 26  марта 2019 г., выдано отделом НДиПР по г. 

Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. 

 

 

 

Директор ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты         __________________                 Страданченко Сергей Георгиевич 

  М.П. 



дата составления  


