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08.04.01 Строительство 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Промышленное и гражданское строительство 

 
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается 
наименование организации, с 

которой заключен договор) 
1 2 3 4 
1 Профессиональная 

коммуникация на 

иностранном языке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук); учебно-наглядные пособия. 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), программное приложение «Визуальная студия тестирования» 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

2 Акмеология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации «Мультимедийный 

компьютерный класс» 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, столы для компьютеров, персональные 

компьютеры, переносное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный 

файловый архиватор 7-Zip (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

3 Методология научных 

исследований 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации «Компьютерный класс» 

Оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийная доска. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный 

файловый архиватор 7-Zip (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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4 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, переносное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

5 Спецглавы математики Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, переносное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный 

файловый архиватор 7-Zip (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

6 Профессиональная 

коммуникация (деловой 

русский язык) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, переносное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), учебно-наглядные пособия. 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), программное приложение «Визуальная студия тестирования» 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

7 Высотные и 

большепролетные здания и 

сооружения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

8 Информационное 

моделирование зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, доска аудиторная поворотная, 

доска мультимедийная. 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), 
Программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно распространяемое ПО), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), 

Revit 2022 (лицензионное), Autodesk Robot (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

9 Технология возведения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 346500, Ростовская область, 
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высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

10 Повышение 

эксплуатационной 

надежности зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Твердомер 
Ультразвуковой дефектоскоп 
Датчик к твердомеру. 
Толщиномер ультразвуковой. 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

11 Расчет и проектирование 

оснований и фундаментов 

уникальных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 

Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), Программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P6 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

Договор № ИСОиП/21/32 от 01.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ИНГЕО-ПРОЕКТ ГРУПП» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Обуховой, д. 87. 
12 Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

13 Организация строительства 

высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 
14 Строительно-техническая 

экспертиза объектов 

промышленного и 

гражданского строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций 

Измеритель теплопроводности зондовым методом 
измеритель прочности бетона, раствора кирпича методом ударного импульса. 
Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер 
Прогибомер цифровой 
Штангенциркуль 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), 
Программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P6 (лицензионное свободно распространяемое ПО), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

15 Строительство в особых 

грунтовых условиях 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

16 Особенности возведения 

зданий и сооружений в 

сложных геологических и 

климатических условиях 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

17 Методы решения 

научно-технических задач в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное),  Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс «ЛИРА-САПР 2016 P5» (лицензионное свободно 

распространяемое ПО) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

18 Экспериментальные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 346500, Ростовская область, 
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исследования в 

строительстве 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Измеритель прочности бетона, Измеритель адгезии, Весы лабораторные, Прибор Пульсар, ультразвуковой 

тестер, измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Штангенциркуль, 
Термогигрометр., Нивелир, Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив, Автономный регистратор 

для мониторинга сооружений и конструкций, Встряхивающий столик ручной, Измеритель теплопроводности 

строительных композитных материалов зондовым методом, комплект сит для определения зернового состава 

заполнителей, Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной 

густоты и сроков схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, 

Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель, Шкаф сушильный, Конус ПГР для определения нормальной густоты 

раствора, КП-116 Комплект форм для испытания щебня на дробимость, Форма для бетонных образцов и 

раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, Оборудование для контроля заполнителей сосуды 

мерные, Оборудование для контроля заполнителей Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения 

прочност бетона, Комплект колец-пробоотборников, Сдвигомер-крыльчатка, Источник питания, Пирометр, 
Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа, Кухонные весы, Динамометр с 

выносным тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Твердомер динамический, Ультразвуковой 

дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО), система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное) 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

19 Производственная практика, 

Научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций, Весы лабораторные, Встряхивающий 

столик, Измеритель адгезии, Измеритель теплопроводности строительных композиционных материалов 

зондовым методом, Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Конус для 

определения .нормальной густоты раствора, Комплект сит для определения зернового состава заполнителей, 
Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков 

схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер, Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель 2-х канальный, Термогигрометр, Шкаф 

сушильный, Конус для определения нормальной густоты раствора., Комплект форм для испытания щебня на 

дробимость, Форма для бетонных образцов и раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, 
Оборудование для контроля заполнителей - сосуды мерные, Оборудование для контроля заполнителей - 

Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения прочности бетона, Комплект 

колец-пробоотборников., Сдвигомер-крыльчатка, Штангенциркуль, Источник питания, Пирометр, 

Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа., Весы, Динамометр с выносным 

тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Измеритель прочности бетона, Твердомер 

динамический, Ультразвуковой дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой, Нивелир, 
Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив алюминиевый 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО), система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное), 

программный комплекс Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), ELCUT Студенческий 6.4 (свободно 

распространяемое отечественное ПО) 
20 Учебная практика, 

Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций, Весы лабораторные, Встряхивающий 

столик, Измеритель адгезии, Измеритель теплопроводности строительных композиционных материалов 

зондовым методом, Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Конус для 

определения .нормальной густоты раствора, Комплект сит для определения зернового состава заполнителей, 
Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков 

схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер, Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель 2-х канальный, Термогигрометр, Шкаф 

сушильный, Конус для определения нормальной густоты раствора., Комплект форм для испытания щебня на 

дробимость, Форма для бетонных образцов и раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, 
Оборудование для контроля заполнителей - сосуды мерные, Оборудование для контроля заполнителей - 

Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения прочности бетона, Комплект 

колец-пробоотборников., Сдвигомер-крыльчатка, Штангенциркуль, Источник питания, Пирометр, 

Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа., Весы, Динамометр с выносным 

тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Измеритель прочности бетона, Твердомер 

динамический, Ультразвуковой дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой, Нивелир, 
Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив алюминиевый 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное),  Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО), система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное), 

программный комплекс Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), ELCUT Студенческий 6.4 (свободно 

распространяемое отечественное ПО) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

21 Учебная практика, 

Ознакомительная практика 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций, Весы лабораторные, Встряхивающий 

столик, Измеритель адгезии, Измеритель теплопроводности строительных композиционных материалов 

зондовым методом, Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Конус для 

определения .нормальной густоты раствора, Комплект сит для определения зернового состава заполнителей, 
Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков 

схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер, Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель 2-х канальный, Термогигрометр, Шкаф 

сушильный, Конус для определения нормальной густоты раствора., Комплект форм для испытания щебня на 

дробимость, Форма для бетонных образцов и раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Оборудование для контроля заполнителей - сосуды мерные, Оборудование для контроля заполнителей - 

Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения прочности бетона, Комплект 

колец-пробоотборников., Сдвигомер-крыльчатка, Штангенциркуль, Источник питания, Пирометр, 

Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа, Весы, Динамометр с выносным 

тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Измеритель прочности бетона, Твердомер 

динамический, Ультразвуковой дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой, Нивелир, 
Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив алюминиевый 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022, программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно распространяемое ПО), 

система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное), программный комплекс 

Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), ELCUT Студенческий 6.4 (свободно распространяемое 

отечественное ПО) 
Договор № ИСОиП/20/9 от 07.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Дизайнстройпроект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
Договор № ИСОиП/21/32 от 01.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ИНГЕО-ПРОЕКТ ГРУПП» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Обуховой, д. 87. 
Договор № ИСОиП/20/10 от 10.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «АС-Проект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
22 Производственная практика, 

Проектная практика 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций, Весы лабораторные, Встряхивающий 

столик, Измеритель адгезии, Измеритель теплопроводности строительных композиционных материалов 

зондовым методом, Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Конус для 

определения .нормальной густоты раствора, Комплект сит для определения зернового состава заполнителей, 
Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков 

схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер, Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель 2-х канальный, Термогигрометр, Шкаф 

сушильный, Конус для определения нормальной густоты раствора., Комплект форм для испытания щебня на 

дробимость, Форма для бетонных образцов и раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, 
Оборудование для контроля заполнителей - сосуды мерные, Оборудование для контроля заполнителей - 

Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения прочности бетона, Комплект 

колец-пробоотборников., Сдвигомер-крыльчатка, Штангенциркуль, Источник питания, Пирометр, 

Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа., Весы, Динамометр с выносным 

тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Измеритель прочности бетона, Твердомер 

динамический, Ультразвуковой дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой, Нивелир, 
Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив алюминиевый 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное),  Autodesk 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО), система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное), 

программный комплекс Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), ELCUT Студенческий 6.4 (свободно 

распространяемое отечественное ПО) 
Договор № ИСОиП/20/9 от 07.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Дизайнстройпроект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
Договор № ИСОиП/21/32 от 01.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ИНГЕО-ПРОЕКТ ГРУПП» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Обуховой, д. 87. 
Договор № ИСОиП/20/10 от 10.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «АС-Проект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
23 Производственная практика, 

Преддипломная практика 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Автономный регистратор для мониторинга сооружений и конструкций, Весы лабораторные, Встряхивающий 

столик, Измеритель адгезии, Измеритель теплопроводности строительных композиционных материалов 

зондовым методом, Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса, Конус для 

определения .нормальной густоты раствора, Комплект сит для определения зернового состава заполнителей, 
Плотномер, Полевая лаборатория Литвинова, Прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков 

схватывания цементного теста, Прибор для определения водонепроницаемости бетона, Прибор Пульсар 

ультразвуковой тестер, Прогибомер цифровой, Сваеизмеритель 2-х канальный, Термогигрометр, Шкаф 

сушильный, Конус для определения нормальной густоты раствора., Комплект форм для испытания щебня на 

дробимость, Форма для бетонных образцов и раствора, Конус стандартный в комплекте с воронкой, 
Оборудование для контроля заполнителей - сосуды мерные, Оборудование для контроля заполнителей - 

Прибор Ле- Шателье, Молоток Кашкарова для определения прочности бетона, Комплект 

колец-пробоотборников., Сдвигомер-крыльчатка, Штангенциркуль, Источник питания, Пирометр, 

Психрометр, Ручной пенетрометр, Индикатор, Индикатор часового типа., Весы, Динамометр с выносным 

тензодатчиком, Прибор компрессионо-фильтрационный, Измеритель прочности бетона, Твердомер 

динамический, Ультразвуковой дефектоскоп, Датчик к твердомеру, Толщиномер ультразвуковой, Нивелир, 
Нивелирная рейка телескопическая с уровнем, Штатив алюминиевый 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), Autodesk 

AutoCAD 2022 (лицензионное), программный комплекс ЛИРА-САПР 2016 P5 (лицензионное свободно 

распространяемое ПО), система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное), 

программный комплекс Госстройсмета (лицензионное отечественное ПО), ELCUT Студенческий 6.4 (свободно 

распространяемое отечественное ПО) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Договор № ИСОиП/20/9 от 07.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Дизайнстройпроект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
Договор № ИСОиП/21/32 от 01.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ИНГЕО-ПРОЕКТ ГРУПП» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Обуховой, д. 87. 
Договор № ИСОиП/20/10 от 10.12.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «АС-Проект» 346524, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Прокатная, д. 16А. 
24 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, д. 147 
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Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), система 

обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное) 
25 Подготовка, написание и 

оформление научных отчётов 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное), система 

обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

26 Исходно-разрешительная 

документация, порядок 

согласований 

проектирования, 

строительства и 

реконструкции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, доска ученическая 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 
Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный файловый архиватор 7-Zip 

(свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой «Электронный 

читальный зал», с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro 

Apex One Enterprise Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), свободный 

файловый архиватор 7-Zip (свободно распространяемое), Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Иностранные 

языки». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows 

(лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security (лицензионное), 

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины». 

Оборудование и технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows 

(лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security (лицензионное), 

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры 346500, Ростовская область, 



10 

деятельности «Строительство и техносферная безопасность». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows 

(лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security (лицензионное), 

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое) 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

 

 

 

 

 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. 

Технические средства обучения: сурдотехнические и иные технические средства, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, 

документ-камера, мультимедийная система, видеоувеличители. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows 

(лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security (лицензионное), 

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение с оборудованием для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование: специализированные столы-парты, механическое кресло-коляска, пандусы, лестничный 

гусеничный подъемник, специализированное сантехническое оборудование. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 


