
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)  

Справка 

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

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

 (код, наименование программы) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 Философия Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 401 
 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 
посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

Аудитории для проведения 

практических занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 401 
 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

 

 

 



Аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 401 

 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 401 
 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус , ауд.   № 

424 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом 

в сеть Интернет, оборудованный 

учебной мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком –25  шт. 

2 История Аудитории для проведения 

лекционных занятий 
 

Аудитория № 401 на 52 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 



Учебно-административный корпус 

ауд. № 401 
 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 
 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

Аудитории для проведения 

практических занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 401 

 
141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 
 

Аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 401 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья, парты скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 401 

 
141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 

посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютерный класс (аудитория 
№ 424), оснащенный 



 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25  шт. 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

3 Основы экономических 

знаний  
Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный корпус 
ауд. № 205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 
свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 205 
 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

Аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус ауд. 

Аудитории  № 205  на 60 посадочных 

мест, оборудованные учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 



№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г., срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 205  на 60 посадочных 

мест, оборудованные учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 



4  Правоведение  Аудитории для проведения 

лекционных занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 402 

 
141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№  402 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

Аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус  ауд. 

№  402 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 



Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№  402 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 



Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 

д.29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

5 Иностранный язык Аудитории для проведения 

практических занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 410 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 
 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition - Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

Аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус ауд. 
№ 410 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья; стол, стул для 

преподавателя; доска. 
 

Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 410 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 



Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

6 Русский язык и культура 

речи 
Аудитории для проведения 

лекционных занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 106 
 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 



Аудитории для проведения 

практических занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 402 

 
141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный корпус  

ауд. № 106 
 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 402 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

 

 

 
 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 



электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

7  Основы деловой и научной 

коммуникации  
Аудитории для проведения 

практических занятий 

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 205  

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный корпус 
ауд. № 205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 



3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

8 Психология личности  Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный корпус 
ауд. № 205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 



Аудитории для проведения 

практических занятий 
 

Учебно-административный корпус  

ауд. №  205 

 
141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 
Учебно-административный корпус 

ауд. №  205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

 

 
Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 
Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 



электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

9 Физическая культура и 

спорт 
Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 106 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для проведения 

занятий- спорт зал  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 402 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья; 
стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 
 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 402 
 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья; 
стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 



 

Учебно-лабораторный корпус 

аудитория № 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 
 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г., срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный корпус 
ауд. № 106 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

 



  Аудитория для проведения 

практических занятий 
 

Лабораторный корпус  ауд. № 420 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 
установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 
«Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 
шт; установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖД1 в 

комплекте с люксметром – 1 шт; 
самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Лабораторный корпус, ауд. № 420 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая 
Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 
звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 
установка «Средство обеспечения 



электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 
качество освещения» БЖД1 в 

комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 
одеждой. 

 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№  106 
 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
 

Учебно-лабораторный корпус, ауд. 

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

11 Введение в 
профессиональную 

деятельность  

Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Лабораторный корпус ауд. 416  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 
 

 

 Аудитория № 416 на 16 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, табуретки 

, для обучающихся; стол, табуретка  

для преподавателя;  
Комплект для измерения 

концентраций МИКОН, аппарат 

автоматический трёхканальный 
программируемый для экстракции 

растворителями по методу 

Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 
определения  азота/белка методом 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 



Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 
устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 

комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 
СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 

цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 
суховоздушный ½ СПУ, прибор 

ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-

454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 
, весы аналитические GR-200 , 

водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 
мешалка с подогревом ПЭ-6110, 

мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-
2001W ,  весы электронные с 

интерфейсом, фильтровальная 

установка ПВФ-35, ареометры для 

сахара, спирта, молока - в 
ассортименте, комплект сит 200х50, 

лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда 
столовая - в ассортименте 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Лабораторный корпус ауд. 416  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, табуретки 
, для обучающихся; стол, табуретка  

для преподавателя;  

Комплект для измерения 
концентраций МИКОН, аппарат 

автоматический трёхканальный 

программируемый для экстракции 

растворителями по методу 
Рэндалла/Сокслета , установка 



лабораторная для количественного 

определения  азота/белка методом 
Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 

устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 
комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 

СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 
цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор 

ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-
454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 

, весы аналитические GR-200 , 
водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, 
мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-

2001W ,  весы электронные с 

интерфейсом, фильтровальная 
установка ПВФ-35, ареометры для 

сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, 
лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда 

столовая - в ассортименте 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Лабораторный корпус  ауд. 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 



Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Лабораторный корпус  ауд. 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: компьютеры 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

12 Информационное 

обеспечение технологии 
пищевых производств  

Аудитория для проведения 

лекционных  

Лабораторный корпус  ауд.№ 419 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 419 на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт 



141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Учебный комплект программного 
обеспечения КОМПАС-3D 

V15.Проектирование и 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Учебно-лабораторный корпус, ауд. 

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
 

Учебно-лабораторный корпус, ауд. 

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 



конструирование в машиностроении. 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-

00073 от 25.02.2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

13 Общие принципы 

переработки и технологий 
продуктов питания  

Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Лабораторный корпус  ауд.  409  

141821 Московская область, 

Дмитровский район,  поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 409  на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Лабораторный корпус  ауд. № 409   

141821 Московская область, 
Дмитровский район,  поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 409  на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.  

 

Аудитории для проведения 

самостоятельных  работ 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитории для проведения Аудитория № 407   на 22 



групповых и индивидуальных 

консультаций 
 

Лабораторный корпус  ауд.№ 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Лабораторный корпус ауд. 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

  

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 



14 Организация 

технологических процессов 
производства продуктов 

питания животного 

происхождения  

Аудитории для проведения 

лекционных занятий 
 

Лабораторный корпус ауд. № 409  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, Якотское 

поселок Рыбное,  37 

Аудитория № 409  на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

 

 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Лабораторный корпус ауд. № 409  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, Якотское 

поселок Рыбное,  37 

Аудитория № 409  на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

 

  Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, Якотское 

поселок Рыбное,  37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

  Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Лабораторный корпус ауд. № 407  

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

 



141821 Московская область, 

Дмитровский район, Якотское 

поселок Рыбное,  37 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

  Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

 

15  Процессы и аппараты 
пищевых производств  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий   

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

402  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 402  на 16  
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; шкаф, доска 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 
свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424 

141821 Московская область, 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

системным блоком – 25 шт. 23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

402  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 402  на 16  

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; шкаф, доска 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

402  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 402  на 16  

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; шкаф, доска 

 



16 Основы товароведения  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 419 на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 416 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, табуретки 
, для обучающихся; стол, табуретка  

для преподавателя;  

Комплект для измерения 

концентраций МИКОН, аппарат 
автоматический трёхканальный 

программируемый для экстракции 

растворителями по методу 
Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 

определения  азота/белка методом 
Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 

устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 
комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 

СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 
цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор 
ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-

454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 



, весы аналитические GR-200 , 

водяная баня , анализатор качества 
молока «Лактан», магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, 

мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-
2001W ,  весы электронные с 

интерфейсом, фильтровальная 

установка ПВФ-35, ареометры для 
сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, 

лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда 
столовая - в ассортименте 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Лабораторный корпус  ауд.  407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 



Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

17  Охрана труда  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Лабораторный корпус ауд. № 420  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая 
Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в 
комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 
установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖД1 в 
комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 
одеждой. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Аудитория № 420 на 18 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
шкаф для хранения оборудования. 



Лабораторный корпус ауд. № 420  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 
звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 
«Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 
качество освещения» БЖД1 в 

комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 
шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 



Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. № 407   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Лабораторный корпус ауд. 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

18 Инновации в технологии  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

ПП- 2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № ПП- 2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя.  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-1           
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 

"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 
термокамера КТД-50 с 

холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-
Coupe R 5 Plus, кухонный 

процессор Robot-Coupe R 3,  

электромясорубка , автоклав ВК-30, 



электрогриль контактный, 

полуавтомат закаточный 
настольный ПАЗ-600, тестомес 

Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 

морозильный Снеж-400, 
пароконвектомат Абат-6, 

фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 
пельменный аппарат JGL 60, 

слайсер,  настольная вакуум-

упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 
морозильная камера Ariston,  

ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 
электронные, pH метр PH-010, 

шкаф холодильный R1400MS, 

микроволновая печь, кухонный 
комбайн, пароварка, формы 

ветчинные прямоугольные, шприц 

колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 
другие вспомогательные средства  

— в ассортименте. 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для проведения Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 



курсового проектирования 

Лабораторный корпус  ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры  

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. № 407   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Лабораторный корпус  ауд. № 407   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 19 Микробиология и 

санитария  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

Оборудование      

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 



водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-
«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 
фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 
pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 
мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 
среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  
водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 
вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 
электрический водонагреватель, 



микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 
микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 
красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 
хранения реактивов и оборудования 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус  ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-
01 СПУ, термостат электрический 



суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 
ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 
  

20 Методы исследования 

свойств сырья и продуктов 

питания животного 
происхождения  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий   

Лабораторный корпус ауд. № 419   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 



Аудитория для проведения 

практических занятий 

Лабораторный корпус ауд. № 416  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, табуретки 

, для обучающихся; стол, табуретка  

для преподавателя;  

Комплект для измерения 
концентраций МИКОН, аппарат 

автоматический трёхканальный 

программируемый для экстракции 
растворителями по методу 

Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 

определения  азота/белка методом 
Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 

устройством , измельчитель 
WARING 8010S с 

комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 
СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 

цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор 
ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-

454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 
, весы аналитические GR-200 , 

водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 
мешалка с подогревом ПЭ-6110, 

мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-

2001W ,  весы электронные с 
интерфейсом, фильтровальная 

установка ПВФ-35, ареометры  

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 



Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус, ауд. №  421  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 421 на 16 

посадочных мест, столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;   

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры, 

проектор, экран 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. №  419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
 

21 Инженерная и 

компьютерная графика  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий   

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 18 шт. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

Компьютерный класс (аудитория 
№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 



№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 
№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. 407   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус  ауд. № 407 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 



ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 
Учебный комплект программного 

обеспечения КОМПАС-3D 

V15.Проектирование и 
конструирование в машиностроении. 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 

Сублицензионный договор № МЦ-15-

00073 от 25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

22 Организация 

производственных 
предприятий  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Лабораторный корпус, ауд.  № 420 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 
установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 
вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 
шт; установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖД1 в 

комплекте с люксметром – 1 шт; 
самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  Аудитория для проведения Аудитория № 420 на 18 



практических занятий  

Лабораторный корпус, ауд.  № 420 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая 
Анна» 310015 -1шт; манекен-

тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 
звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 
установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 
качество освещения» БЖД1 в 

комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 
шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

 

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 
№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. №  419   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 



Рыбное, 37 компьютер  

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры  

 

23 Биологическая 

безопасность сырья и 

готовой продукции  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер 

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-
12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 



pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте  

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 



Аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-
12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 
электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 
красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте 
 

 

 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 



Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры  

 

  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

24 Технология 

специализированных и 

функциональных продуктов  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ ПП-2 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя.  

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер 

 

Аудитория для проведения 

практических  и лабораторных 

занятий  

Аудитория № ПП- 1           

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 
"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 



Учебно-лабораторный корпус  ауд № 

ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

термокамера КТД-50 с 

холодильным агрегатом и 
дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 

процессор Robot-Coupe R 3,  

электромясорубка , автоклав ВК-30, 
электрогриль контактный, 

полуавтомат закаточный 

настольный ПАЗ-600, тестомес 
Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 

морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 
фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 

пельменный аппарат JGL 60, 
слайсер,  настольная вакуум-

упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 
морозильная камера Ariston,  

ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 
шкаф холодильный R1400MS, 

микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 
ветчинные прямоугольные, шприц 

колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 
другие вспомогательные средства  

— в ассортименте. 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 105), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 18 шт. 



Рыбное, 29 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный  корпус ауд. №  419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

Аудитория № 421 на 16 

посадочных мест, столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;   

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры, 
проектор, экран 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный  корпус ауд. №  407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 



25 Производственный 

менеджмент и маркетинг 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 205  на 60 

посадочных мест, оборудованные 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 
 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 213 

 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 213  на 26 

посадочных мест, оборудованные 

учебной мебелью: столы, стулья; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный корпус  

ауд. № 205 

 

Аудитории  № 205  на 60 

посадочных мест, оборудованные 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  



141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 36 

оборудования: экран, проектор. 

 
 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 213 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аудитории  № 213  на 26 

посадочных мест, оборудованные 

учебной мебелью: столы, стулья; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

26 Технология разработки 

стандартов технической и 
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 



нормативной документации  занятий 

Лабораторный корпус, аудитория   

№ 419                                                          

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус,  аудитория №  

407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

  

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус 

аудитория   № 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Лабораторный корпус, аудитория № 

407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

  



Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  аудитория № 

421  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 421 на 16 

посадочных мест, столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;   

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры, 
проектор, экран  

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

27 Математика и информатика   Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 
Учебно-административный корпус, 

ауд. № 404 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория №  404 на 26 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья 
стол, стул для преподавателя; доска,  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 
 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный корпус, 
ауд. № 105 

 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 105), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 18 шт. 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 



 

Учебно-административный корпус, 
ауд. № 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 36 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г., срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный корпус, 

ауд. № 405 
 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья; 

стол, стул для преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 
. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

 
Учебно-лабораторный корпус, ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 
Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

28.1 Физико-химические и 
биохимические основы 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Аудитория № 405 на 24 
посадочных места, оборудованная 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 



пищевых технологий  

Раздел Общая и 
неорганическая химия  

занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 405 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 407а, 408 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 407  на  16 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, 

посуда лабораторная, вытяжной 
шкаф 2 шт. шкаф для 

лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 
шт.,химические реактивы. 

 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 
сосадочных мест оборудованная 

лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, 

вытяжной шкаф – 1 шт., 
холодильник, шкаф для 

химического оборудования и 

реактивов, весы лабораторные 
квандрантантные1 шт., весы 



лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 
шт. 

Аудитория №  408  на  8 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 
стулья для обучающихся,  стенды с 

иллюстративным материалом, 

мойка двойная пристенная 
двухкамерная М-061; Шкаф 

вытяжной Ш-090 -; Стол 

химический; Плитка электрическая 

( закрытого типа) ; Сушильный 
шкаф ШСУ ; Центрифуга ОПН-8 ; 

Центрифуга ОПН-3; Микроскоп 

МБС-10 ; Камера для вертикального 
электрофореза ; Микродозатор 100 

мкл ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

фотоколориметр КФК-3; Фотометр 
КФК-3 КМ(с набором кювет.) ; 

Ионометр И-160; Спектрофотометр 

СФ- 56; Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М; Рефрактометр ИРФ-464; 
аппарат; Аппарат Сокслета; Шкаф 

для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 
Колориметр КФК-2; Кислородомер 

АЖА 101 М; Иономер 

универсальный  ЭВ-74; Весы 
лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 

аптечные ВА-4М . 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус, ауд.   

№ 424 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 



Рыбное, 29 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

28.2 Раздел Физика  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд.   № 106  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно- административный корпус, 

ауд.   № 106  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 106 на 88 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор 



Рыбное, 36 Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд.  № 106  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Лабораторная установка 

"Геометрическая оптика, 
поляризация и дифракция"  РМС 

№1; Лабораторная установка 

"Маятник Обербека" (с 
электронным блоком ФМ 1/1),  ФМ-

14; Лабораторная установка 

"Маятник Максвелла" (с 
электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-

12; Лабораторная установка 

"Крутильный маятник"; 

Миниатюрная электротехническая 
лаборатория МЭЛ-1; Лабораторная 

установка "Определение 

коэффициента вязкости воздуха" 
ФПТ1-1; Лабораторная установка 

"Измерение коэффициента 

теплопроводности воздуха" ФПТ1-
3; Лабораторная установка 

"Определения коэффициента 

взаимной диффузии  воздуха и 

водяного пара", ФПТ1-4 ; 
Лабораторная установка 

"Определение отношения  

теплоемкостей воздуха при 
постоянном давлении и постоянном 

объеме", ФПТ1-6 ; Лабораторная 

установка "Изучение зависимости 



скорости звука от температуры", 

ФПТ1-7; Лабораторная установка 
"Исследование теплоемкости 

твердого тела", ФПТ1-8 ; 

Лабораторная установка "Маятник 

наклонный", ФМ-16; Лабораторная 
установка "Интерференция", РМС 

№2. Компьютер для выполнения 

расчетов в лабораторных работах. 
Весы лабораторные ВЛР-1000 . 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус, ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно- административный корпус , 

ауд. № 106  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 106  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 



28.3 Раздел Органическая и 

биологическая химия  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно- административный корпус, 

ауд. № 405 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус  

ауд.   № 407а   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус  

ауд. № 408  

141821 Московская область, 

Аудитория № 407  на  16 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, 
посуда лабораторная, вытяжной 

шкаф 2 шт. шкаф для 

лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 
шт.,химические реактивы. 

 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 
сосадочных мест оборудованная 

лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, 

вытяжной шкаф – 1 шт., 
холодильник, шкаф для 

химического оборудования и 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

реактивов, весы лабораторные 

квандрантантные1 шт., весы 
лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 

шт. 

 
Аудитория №  408  на  8 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 
стулья для обучающихся,  стенды с 

иллюстративным материалом, 

мойка двойная пристенная 

двухкамерная М-061; Шкаф 
вытяжной Ш-090 -; Стол 

химический; Плитка электрическая 

( закрытого типа) ; Сушильный 
шкаф ШСУ ; Центрифуга ОПН-8 ; 

Центрифуга ОПН-3; Микроскоп 

МБС-10 ; Камера для вертикального 
электрофореза ; Микродозатор 100 

мкл ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

фотоколориметр КФК-3; Фотометр 

КФК-3 КМ(с набором кювет.) ; 
Ионометр И-160; Спектрофотометр 

СФ- 56; Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М; Рефрактометр ИРФ-464; 
аппарат; Аппарат Сокслета; Шкаф 

для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 
Колориметр КФК-2; Кислородомер 

АЖА 101 М; Иономер 

универсальный  ЭВ-74; Весы 

лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 
аптечные ВА-4М . 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 



№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 
посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно - административный корпус 

ауд.   № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 
посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор 

28.4 Раздел Физическая и 

коллоидная химия  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 



Учебно- административный корпус 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

Учебно- административный корпус 

аудитория  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус 

ауд. № 407а   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 408  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 407  на  16 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, 

посуда лабораторная, вытяжной 
шкаф 2 шт. шкаф для 

лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 
шт.,химические реактивы. 

 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 
сосадочных мест оборудованная 

лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, 

вытяжной шкаф – 1 шт., 
холодильник, шкаф для 

химического оборудования и 

реактивов, весы лабораторные 
квандрантантные1 шт., весы 

лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 

шт. 
 

Аудитория №  408  на  8 

посадочных мест оборудованная 
лабораторной  мебелью: столы, 

стулья для обучающихся,  стенды с 

иллюстративным материалом, 
мойка двойная пристенная 

двухкамерная М-061; Шкаф 



вытяжной Ш-090 -; Стол 

химический; Плитка электрическая 
( закрытого типа) ; Сушильный 

шкаф ШСУ ; Центрифуга ОПН-8 ; 

Центрифуга ОПН-3; Микроскоп 

МБС-10 ; Камера для вертикального 
электрофореза ; Микродозатор 100 

мкл ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

фотоколориметр КФК-3; Фотометр 
КФК-3 КМ(с набором кювет.) ; 

Ионометр И-160; Спектрофотометр 

СФ- 56; Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М; Рефрактометр ИРФ-464; 
аппарат; Аппарат Сокслета; Шкаф 

для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 
Колориметр КФК-2; Кислородомер 

АЖА 101 М; Иономер 

универсальный  ЭВ-74; Весы 
лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 

аптечные ВА-4М . 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 405  

Московская область, Дмитровский 

район, Якотское с/п, пос. Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 



Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 405 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

28.5 Раздел Аналитическая 

химия и физико-
химические методы анализа   

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 405 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно - административный корпус  

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 
посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитория для проведения 

лабораторных и практических 

занятий  

 Учебно- административный корпус 

ауд.  № 407   

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 407  на  16 
посадочных мест оборудованная 

лабораторной  мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, 

посуда лабораторная, вытяжной 

шкаф 2 шт. шкаф для 



Рыбное, 36 

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 407а  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебно - административный корпус 

ауд. № 408  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 
шт.,химические реактивы. 

 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 

сосадочных мест оборудованная 
лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, 

вытяжной шкаф – 1 шт., 
холодильник, шкаф для 

химического оборудования и 

реактивов, весы лабораторные 

квандрантантные1 шт., весы 
лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 

шт. 
 

Аудитория №  408  на  8 

посадочных мест оборудованная 
лабораторной  мебелью: столы, 

стулья для обучающихся,  стенды с 

иллюстративным материалом, 

мойка двойная пристенная 
двухкамерная М-061; Шкаф 

вытяжной Ш-090 -; Стол 

химический; Плитка электрическая 
( закрытого типа) ; Сушильный 

шкаф ШСУ ; Центрифуга ОПН-8 ; 

Центрифуга ОПН-3; Микроскоп 
МБС-10 ; Камера для вертикального 

электрофореза ; Микродозатор 100 

мкл ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

фотоколориметр КФК-3; Фотометр 
КФК-3 КМ(с набором кювет.) ; 

Ионометр И-160; Спектрофотометр 

СФ- 56; Рефрактометр ИРФ-454 
Б2М; Рефрактометр ИРФ-464; 

аппарат; Аппарат Сокслета; Шкаф 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 



для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 
Колориметр КФК-2; Кислородомер 

АЖА 101 М; Иономер 

универсальный  ЭВ-74; Весы 

лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 
аптечные ВА-4М . 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно - административный корпус 

ауд. № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно- административный корпус 

ауд.  № 405  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 
иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

28.6 Научные основы пищевых 
производств  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 



занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус, ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 



Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

29 Технологический контроль  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

ПП-2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя.  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус  ауд. 

№ ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-1           

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 
"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 

термокамера КТД-50 с 
холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 
процессор Robot-Coupe R 3,  

электромясорубка , автоклав ВК-30, 

электрогриль контактный, 



полуавтомат закаточный 

настольный ПАЗ-600, тестомес 
Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 

морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 
фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 

пельменный аппарат JGL 60, 
слайсер,  настольная вакуум-

упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 

морозильная камера Ariston,  
ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 
шкаф холодильный R1400MS, 

микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 
ветчинные прямоугольные, шприц 

колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 

другие вспомогательные средства  
— в ассортименте. 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 424  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. №407  

141821 Московская область, 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

30 Метрология , 
стандартизация и 

сертификация  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 420  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 -1шт; манекен-
тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в 

комплексе с измерителем шума и 
вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 
электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖД1 в 
комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
Аудитория для проведения 

практических занятий  

Аудитория № 420 на 18 

посадочных мест, оборудованная 



Лабораторный корпус ауд. № 420  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

учебной мебелью: столы, стулья, 

шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 -1шт; манекен-
тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; 

установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в 
комплексе с измерителем шума и 

вибрации – 1 шт; установка 

«Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 
электробезопасности» БЖС 6 – 1 

шт; установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖД1 в 
комплекте с люксметром – 1 шт; 

самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт; 

шкаф со специальной защитной 
одеждой. 

 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

424  

Лабораторный корпус ауд. № 420  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус  ауд. № 421  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 421 на 16 
посадочных мест, столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;   

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры, 



Рыбное, 37 проектор, экран  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры  

 

31 Ведение производственной 
и отчетной документации  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 



Рыбное, 29 Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 421  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 421 на 16 

посадочных мест, столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;   

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры, 
проектор, экран  

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

32 Теплоэнергоснабжение 

предприятий  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Лабораторный корпус ауд. № 409  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 409  на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 



Рыбное, 37 срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 409  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 409  на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 



работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

33 Элективные дисциплины по 
физической культуре и 

спорту  

Спортивный зал для проведения  

практических занятий  

Учебно - административный корпус  

ауд.  № 104а 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Канат для перетягивания; карабин 
большой Люкс с муфт "ВЕНТО" 

10шт.; карабин стальной 

универсальный муфт "ВЕНТО" 
10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 

800гр 3шт.; лыжи, бот., палки, 

крепл.46шт.; мат гимнастический 
6шт.; мат спортивный черный4шт.; 

мостик пружинный; палка 

гимнастическая 18шт.; ракетка для 
н/т 5шт.; сетка в/б; сетка для н/т 

4шт.; стойки (прыжки в высоту); 

страховочная система грудная 
Модифицированная "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами) 6шт.; счетчик 
судейский 4 шт.; ядра для толкания 

4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное 

стальное 7,26 кг – 5 шт.; бревно 
гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на 

растяжках; брусья гимнастические 

параллельные (муж.); веревка 
статика "КАНАТ" 11мм (бело-

 



черная 200м); копье тренировочное 

600 г 2 шт.; перекладина; 
перекладина гимнастическая; стол 

для н/тенниса 4 шт.; стол; стул 6шт; 

вешалка 2шт  

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 104 а 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Канат для перетягивания; карабин 
большой Люкс с муфт "ВЕНТО" 

10шт.; карабин стальной 

универсальный муфт "ВЕНТО" 
10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 

800гр 3шт.; лыжи, бот., палки, 

крепл.46шт.; мат гимнастический 
6шт.; мат спортивный черный4шт.; 

мостик пружинный; палка 

гимнастическая 18шт.; ракетка для 
н/т 5шт.; сетка в/б; сетка для н/т 

4шт.; стойки (прыжки в высоту); 

страховочная система грудная 

Модифицированная "ВЕНТО" (с 
прусиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами) 6шт.; счетчик 
судейский 4 шт.; ядра для толкания 

4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное 

стальное 7,26 кг – 5 шт.; бревно 
гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на 

растяжках; брусья гимнастические 

параллельные (муж.); веревка 
статика "КАНАТ" 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 

600 г 2 шт.; перекладина; 
перекладина гимнастическая; стол 

для н/тенниса 4 шт.; стол; стул 6шт; 

вешалка 2шт 

 

Аудитория для текущего контроля Канат для перетягивания; карабин 



и промежуточной аттестации  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 104 а 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

большой Люкс с муфт "ВЕНТО" 

10шт.; карабин стальной 
универсальный муфт "ВЕНТО" 

10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 

800гр 3шт.; лыжи, бот., палки, 
крепл.46шт.; мат гимнастический 

6шт.; мат спортивный черный4шт.; 

мостик пружинный; палка 
гимнастическая 18шт.; ракетка для 

н/т 5шт.; сетка в/б; сетка для н/т 

4шт.; стойки (прыжки в высоту); 

страховочная система грудная 
Модифицированная "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс "ВЕНТО" (с 
прусиком и усами) 6шт.; счетчик 

судейский 4 шт.; ядра для толкания 

4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное 
стальное 7,26 кг – 5 шт.; бревно 

гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на 

растяжках; брусья гимнастические 
параллельные (муж.); веревка 

статика "КАНАТ" 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 
600 г 2 шт.; перекладина; 

перекладина гимнастическая; стол 

для н/тенниса 4 шт.; стол; стул 6шт; 
вешалка 2шт 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно - административный корпус 

ауд. № 104 а 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Канат для перетягивания; карабин 

большой Люкс с муфт "ВЕНТО" 

10шт.; карабин стальной 
универсальный муфт "ВЕНТО" 

10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 

800гр 3шт.; лыжи, бот., палки, 
крепл.46шт.; мат гимнастический 



Рыбное, 36 6шт.; мат спортивный черный4шт.; 

мостик пружинный; палка 
гимнастическая 18шт.; ракетка для 

н/т 5шт.; сетка в/б; сетка для н/т 

4шт.; стойки (прыжки в высоту); 

страховочная система грудная 
Модифицированная "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс "ВЕНТО" (с 
прусиком и усами) 6шт.; счетчик 

судейский 4 шт.; ядра для толкания 

4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное 

стальное 7,26 кг – 5 шт.; бревно 
гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на 

растяжках; брусья гимнастические 
параллельные (муж.); веревка 

статика "КАНАТ" 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 
600 г 2 шт.; перекладина; 

перекладина гимнастическая; стол 

для н/тенниса 4 шт.; стол; стул 6шт; 

вешалка 2шт 

 

Помещение для хранения учебного 

оборудования  

Учебно- административный корпус 

ауд. № 104а, 104в, 104г  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Канат для перетягивания; карабин 

большой Люкс с муфт "ВЕНТО" 
10шт.; карабин стальной 

универсальный муфт "ВЕНТО" 

10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 
800гр 3шт.; лыжи, бот., палки, 

крепл.46шт.; мат гимнастический 

6шт.; мат спортивный черный4шт.; 
мостик пружинный; палка 

гимнастическая 18шт.; ракетка для 

н/т 5шт.; сетка в/б; сетка для н/т 

4шт.; стойки (прыжки в высоту); 
страховочная система грудная 



Модифицированная "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами); страховочная 
система поясная Люкс "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами) 6шт.; счетчик 

судейский 4 шт.; ядра для толкания 

4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное 
стальное 7,26 кг – 5 шт.; бревно 

гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на 
растяжках; брусья гимнастические 

параллельные (муж.); веревка 

статика "КАНАТ" 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 
600 г 2 шт.; перекладина; 

перекладина гимнастическая; стол 

для н/тенниса 4 шт.; стол; стул 6шт; 
вешалка 2шт 

34 Сырье и материалы рыбной 

отрасли  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

 Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 



№ 424 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

35 Сырье и материалы мясной 
отрасли  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Аудитория № 419   на 20 
посадочных мест, оборудованная 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 



занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус, ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 



Лабораторный корпус ауд. № 407 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

36.1 Микробиология рыбы и 

рыбных продуктов  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-
12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 



pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-
«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 
pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 
ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 
среды - в ассортименте, шкафы для 



хранения реактивов и оборудования 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25  шт. 

 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно-лабораторный корпус, ауд. 

№ 102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  
водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 
вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 
электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 
микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 
мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 



среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус  ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

36.2 Микробиология мяса и 
мясных продуктов  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 
вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 
фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 
микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 
мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 
свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 



микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 
хранения реактивов и оборудования 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 
г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-
01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 



141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № 102  на 12 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-
«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 
фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 
pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 
ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 
среды - в ассортименте шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 



Лабораторный корпус  ауд. № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

37.1 Технология рыбы и рыбных 

продуктов  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ ПП-2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя.  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

Аудитория для проведения 

практических и лабораторных 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Лабораторный корпус ауд.  № 416  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № ПП-1  

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 
"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 

термокамера КТД-50 с 
холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 

процессор Robot-Coupe R 3,  
электромясорубка , автоклав ВК-30, 

электрогриль контактный, 

полуавтомат закаточный 
настольный ПАЗ-600, тестомес 

Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 
морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 

фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 
пельменный аппарат JGL 60, 

слайсер,  настольная вакуум-

упаковочная машина DZ-400/2T, 



клипсатор , тендерайзер, 

морозильная камера Ariston,  
ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 

шкаф холодильный R1400MS, 
микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 

ветчинные прямоугольные, шприц 
колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 

другие вспомогательные средства  

— в ассортименте 
 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных места, оборудованная 
учебной мебелью: столы, 

табуретки, для обучающихся; стол, 

табуретка  для преподавателя;  
Комплект для измерения 

концентраций МИКОН, аппарат 

автоматический трёхканальный 

программируемый для экстракции 
растворителями по методу 

Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 
определения  азота/белка методом 

Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 
устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 

комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 
СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 

цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 
суховоздушный ½ СПУ, прибор 

ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 



454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 
, весы аналитические GR-200 , 

водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, 
мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-

2001W ,  весы электронные с 
интерфейсом, фильтровальная 

установка ПВФ-35, ареометры для 

сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, 
лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда 

столовая - в ассортименте 

Аудитория для проведения 

курсового проектирования 

Лабораторный корпус ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд  № 

424 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус ауд. № 419  

141821 Московская область, 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 
Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

37.2 Технология мяса и мясных 

продуктов  
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ ПП-2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

Аудитория для проведения 

практических и лабораторных 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ ПП-2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Лабораторный корпус, ауд.  № 416  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № ПП-1           
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 

"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 

термокамера КТД-50 с 
холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 
процессор Robot-Coupe R 3,  

электромясорубка , автоклав ВК-30, 

электрогриль контактный, 
полуавтомат закаточный 

настольный ПАЗ-600, тестомес 

Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 



морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 
фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 

пельменный аппарат JGL 60, 

слайсер,  настольная вакуум-
упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 

морозильная камера Ariston,  
ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 

шкаф холодильный R1400MS, 
микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 

ветчинные прямоугольные, шприц 
колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 

другие вспомогательные средства  
— в ассортименте 

 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, табуретки 

, для обучающихся; стол, табуретка  

для преподавателя;  
Комплект для измерения 

концентраций МИКОН, аппарат 

автоматический трёхканальный 
программируемый для экстракции 

растворителями по методу 

Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 
определения  азота/белка методом 

Къельдаля , центрифуга молочная 

ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 
устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 



комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 
СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 

цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор 
ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-

454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 
, весы аналитические GR-200 , 

водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, 
мешалка магнитная HI-180 HANNA 

(1 л), электроплитка Novex NTC-

2001W ,  весы электронные с 
интерфейсом, фильтровальная 

установка ПВФ-35, ареометры для 

сахара, спирта, молока - в 
ассортименте, комплект сит 200х50, 

лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда 

столовая - в ассортименте 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 
Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус, ауд.  № 419 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 419   на 20 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  



Рыбное, 37 оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

38.1 Технологическое 

оборудование рыбной 

отрасли  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 
свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

 Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд. № 

ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № ПП-1           

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 
"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 

термокамера КТД-50 с 
холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 

процессор Robot-Coupe R 3,  
электромясорубка , автоклав ВК-30, 

электрогриль контактный, 

полуавтомат закаточный 
настольный ПАЗ-600, тестомес 

Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 
морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 

фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 
пельменный аппарат JGL 60, 

слайсер,  настольная вакуум-



упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 
морозильная камера Ariston,  

ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 
шкаф холодильный R1400MS, 

микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 
ветчинные прямоугольные, шприц 

колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 

другие вспомогательные средства  
— в ассортименте 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

 



Рыбное, 29  

  Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус, ауд.  № 416  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 416 на 16 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, табуретки 

, для обучающихся; стол, табуретка  
для преподавателя;  

Комплект для измерения 

концентраций МИКОН, аппарат 
автоматический трёхканальный 

программируемый для экстракции 

растворителями по методу 
Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 

определения  азота/белка методом 

Къельдаля , центрифуга молочная 
ЦЖ1-65, дигестор с улавливающим 

устройством , измельчитель 

WARING 8010S с 
комплектующими, стерилизатор  

паровой ГК-10, печь муфельная 

СНОЛ-6/10 , титратор-дозатор 
цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор 

ВЧМ-Ц , рефрактометр ИРФ-
454Б2М , РН- метр HI-8314 , 

микроскоп бинокулярный XSP-10E 

, весы аналитические GR-200 , 
водяная баня , анализатор качества 

молока «Лактан», магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, 

мешалка магнитная HI-180 HANNA 
(1 л), электроплитка Novex NTC-

2001W ,  весы электронные с 

интерфейсом, фильтровальная 
установка ПВФ-35, ареометры для 

сахара, спирта, молока - в 

 



ассортименте, комплект сит 200х50, 

лабораторная посуда, мебель, 
принадлежности, реактивы, посуда 

столовая - в ассортименте 

  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

38.2 Технологическое 

оборудование мясной 
отрасли  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ ПП-2  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № ПП-2 на 16 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

  Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ ПП-1  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № ПП-1           
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 

"ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. 

шкафом, универсальная 

термокамера КТД-50 с 
холодильным агрегатом и 

дымогенератором, куттер Robot-

Coupe R 5 Plus, кухонный 
процессор Robot-Coupe R 3,  

электромясорубка , автоклав ВК-30, 

электрогриль контактный, 
полуавтомат закаточный 

настольный ПАЗ-600, тестомес 

Gastro 7,5 л, Шкаф шоковой 

заморозки ШОК-6, ларь 



морозильный Снеж-400, 

пароконвектомат Абат-6, 
фритюрница, УКМ (полный 

комплект) ,  настольный 

пельменный аппарат JGL 60, 

слайсер,  настольная вакуум-
упаковочная машина DZ-400/2T, 

клипсатор , тендерайзер, 

морозильная камера Ariston,  
ультразвуковая ванна УЗВ-27 , весы 

электронные, термометры 

электронные, pH метр PH-010, 

шкаф холодильный R1400MS, 
микроволновая печь, кухонный 

комбайн, пароварка, формы 

ветчинные прямоугольные, шприц 
колбасный ручной SV-3,   ноутбук  

Acer , посуда, столовые приборы и 

другие вспомогательные средства  
— в ассортименте 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 
60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 
данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

системным блоком – 25 шт. 

 

  Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Лабораторный корпус, ауд.  № 421  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 421 на 16 

посадочных мест, столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;   

Набор демонстрационного  
оборудования: компьютеры, 

проектор, экран  

 

 

  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 407   на 22 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

39.1 Ветеренарно-санитарная 
экспертиза рыбы и рыбных 

продуктов  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № 102  на 12 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-
«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 



фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 
ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 
08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 
свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 
Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 
 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 
которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

  Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № 102  на 12 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Оборудование      

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-
01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 
ноутбуки, лабораторная посуда, 



мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 
микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 

доступе 

  Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

  Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации                              

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

 

Аудитория № 102  на 12 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

компьютер  
Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 
вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 
фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 
pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

мультимедиа-комплект  EPSON, 

 



ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 
красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования  
  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

39.2 Ветеренарно-санитарная 

экспертиза мяса и мясных  

продуктов  

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 
компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 

ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-
01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-
«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-

12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

электрический водонагреватель, 
микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 
просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 
свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 



мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 
мебель, принадлежности, реактивы, 

красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 
хранения реактивов и оборудования 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 
23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 
г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 
электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 
доступе 

  Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № 102  на 10 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-
12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 
электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 
красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

хранения реактивов и оборудования 



  Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус, ауд.  

№ 424 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с 
системным блоком – 25 шт. 

 

  Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации                              

Учебно-лабораторный корпус ауд.   

№ 102  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  29 

Аудитория № 102  на 12 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор, 

компьютер  

Стерилизаторы  паровые ГК-100-2, 
ГК-10-1, шкаф сушильный ШС-80-

01 СПУ, термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  

водяная баня UT , облучатель 
ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-

«КРОНТ», бокс с ламинарным 

вертикальным потоком воздуха ВЛ-
12, мини-рокер шейкер MR-1, весы 

настольные МЛ В1ЖА «Ньютон», 

фильтровальная установка ПВФ-35, 
электрический водонагреватель, 

микроскопы БИОМЕД-2, pH-метр 

pH-150МИ, электроплита, 

микроскоп электронный Levenhuk, 
мультимедиа-комплект  EPSON, 

ноутбуки, лабораторная посуда, 

мебель, принадлежности, реактивы, 
красители и препараты для 

микроскопирования, питательные 

среды - в ассортименте, шкафы для 

 



хранения реактивов и оборудования 

 
  

  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитория № 407   на 22 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  шкаф. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютеры 

 

 

40 Экономика рыбной отрасли  Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

 
Учебно-административный корпус 

ауд. № 205  

 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор 

 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 
неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 
свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Аудитория для проведения 

практических занятий  

 

Учебно-административный корпус 

ауд. № 205 

 
141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  36 

Аудитория № 205 на 60 
посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 
стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205  

 

Аудитории  № 205  на 60 посадочных 

мест, оборудованные учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов. 



Лабораторный корпус, ауд.  № 407  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  36 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 
3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 

06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 
Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 
Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 
Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 
работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 
Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 205  на 60 посадочных 

мест, оборудованные учебной мебелью: 

столы, стулья, парты скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов.. 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 
мебелью. 

Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 

 

41 Рынок продовольственных 

товаров 
Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 
 

141821 Московская область, 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 
распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

оборудования: экран, проектор 

 
 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе 
Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 
Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», 

г. Москва. Договор № 4049 от 
06.03.2018 г.,  срок действия – с 

08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 
Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 
20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 
приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

  Аудитория для проведения 

практических занятий  

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 213 

 

141821 Московская область, 
Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  36 

Аудитории  № 213  на 26 

посадочных мест, оборудованные 

учебной мебелью: столы, стулья; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор. 

 

  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 
парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор 

 

 

  Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

Учебно-административный корпус ауд. 

№ 205 

 

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное,  36 

Аудитория № 205 на 60 

посадочных мест, оборудованная 

учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  
оборудования: экран, проектор 

 

  Аудитория для проведения 

самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус ауд.  

№ 424  

141821 Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Компьютерный класс (аудитория 

№ 424), оснащенный 
компьютерами, с выходом в сеть 

Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 
Компьютер в комплекте с 

системным блоком – 25 шт. 



Рыбное, 29  работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 
электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

42 Помещение для профилактическогообслуживания учебного 

оборудования  

Учебно- административный корпус (учебное здание Дмитровского 

РПТ) Лит. Б,б , аудитория № 110 (учебно-административный 

корпус)                        

Московская область, Дмитровский район, Якотское с/п, пос. 

Рыбное, д.36 

 

Аудитория №110  
 

Стелажи, полки, столы, наладочное оборудование, необходимые 

инструменты 
 

 



43 Помещение для хранения учебного оборудования  

Учебно- административный корпус (учебное здание Дмитровского 

РПТ) Лит. Б,б , аудитория № 407а,407б, 110  (учебно-

административный корпус)                        

Московская область, Дмитровский район, Якотское с/п, пос. 

Рыбное, д.36 

Лабораторный корпус (часть нежилого здания- лабораторного 

корпуса №2) аудитория № 407,422,423,419  (лабораторный  корпус) 

Московская область, Дмитровский район, Якотское с/п, пос. 

Рыбное, д.37 

Учебно-лабораторный корпус Лит. А, А1, а1, а2, аудитория № 102а, 

(учебно-лабораторный  корпус) 

Московская область, Дмитровский район, Якотское с/п, пос. 

Рыбное, д.29  

 

Аудитория № 407а,407б, 110   
Шкафы  

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 407,422,423,419   

Шкафы  

  

 
 

Ацдитория № 102а 

Шкафы  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы студентов. 

 

 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 
2017/2018 

2018/2019 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  
 

 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 

срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 

срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 

срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2018/2019 Электронное издательства «Юрайт» www.biblio-online.ru 
 

 

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 
2018/2019 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com  http://znanium.com/ Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 

Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 

срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   

Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  

срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 

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 № 64 – НД – 2 – 1 – 6 от 21.06.2018 г. о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области (Учебное 

здание Дмитровского РПТ, лит. Б, б).  

- Заключение № 65 – НД – 2 – 1 – 6 от 21.06.2018 г. о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области (Учебно-

лабораторный корпус, лит. А, А1, а1, а2).                                



 

 

 

 

Дата заполнения "01" октября 2020 г.
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