
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 

 

05.03.06. Экология и природопользование 
 

 

№ п\п 

Наименование дисциплины, 

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 

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. 

  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, 

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. 

 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, д.36 

 

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 

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-административный 

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 

 

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 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 401 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

 



141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

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., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

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 

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. 

3 Основы экономических 

знаний 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

Аудитории  № 205  на 60 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition . 

Система оптического распознавания текста.  

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 



корпус, ауд. 205 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

стеллажи для хранения экспонатов. 

 

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., 

 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, 

Аудитория для проведения 

практических 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. 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

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 

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 Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 



самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус 

ауд.   № 424 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

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 

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. 

 

STDU Viewer: В свободном доступе. 

Dr. WEB: Права на программу для ЭВМ Dr. 

Web Server Security Suite, Лицензии на 150 

ПК, Документы, подтверждающие право на 

использование ПО - Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 

по 23.04.2019 г. 

Microsoft Windows 7 Professional: 
Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11. Документы, 

подтверждающие право на использование 

ПО - Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip: В свободном доступе. 

 

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. 

 

 

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. 

5 Иностранный язык Аудитория 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. 

 

 

 

STDU Viewer: В свободном доступе. 

Opera: В свободном доступе. 

Dr. WEB: Права на программу для ЭВМ Dr. 

Web Server Security Suite, Лицензии на 150 

ПК, Документы, подтверждающие право на 

использование ПО - Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 

по 23.04.2019 г. 

Microsoft Windows 7 Professional: 
Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11. Документы, 

подтверждающие право на использование 

ПО - Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip: В свободном доступе. 

 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 410 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 



Рыбное, 36 

 

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 

 

Учебно-административный 

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. 

6 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. 

 

STDU Viewer: В свободном доступе. 

Opera: В свободном доступе. 

Dr. WEB: Права на программу для ЭВМ Dr. 

Web Server Security Suite, Лицензии на 150 

ПК, Документы, подтверждающие право на 

использование ПО - Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 

по 23.04.2019 г. 

Microsoft Windows 7 Professional: 
Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11. Документы, 



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. 

 

 

подтверждающие право на использование 

ПО - Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip: В свободном доступе. 

 

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 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 



Рыбное, 29 

 

7 Социология 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. 

 

STDU Viewer: В свободном доступе. 

Dr. WEB: Права на программу для ЭВМ Dr. 

Web Server Security Suite, Лицензии на 150 

ПК, Документы, подтверждающие право на 

использование ПО - Договор № 4049 от 

06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 

по 23.04.2019 г. 

Microsoft Windows 7 Professional: 
Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11. Документы, 

подтверждающие право на использование 

ПО - Договор № 20120224/л от 24.02.2012 

г., срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip: В свободном доступе. 

 

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. 

 

 

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, 

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. 

 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

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. 

8 Физическая культура и спорт 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 

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 

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 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

. 

 

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 

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. 

9 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. 

 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 420 

Аудитория № 420 на 18 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

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. 

 

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  

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

 

Лабораторный корпус № 2, 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. 

 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 106 

 

141821, Московская область, 

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. 

 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

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. 

10 Математика Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 404 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 

. 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 404 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 

Аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 404 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 404 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

 

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. 

11 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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья, 

парты скамьи для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для хранения 



корпус, ауд. 106 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 
 

экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

 

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 

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. 

 



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. 

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 

12  Химия Аудитория для проведения 

лекционных 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.  № 407, 407 а   

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. 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-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 

Аудитории для проведения 

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 

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. 

13 Биология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 401 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 401  на 52 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., 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

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 работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 401 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 401  на 52 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. 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 401 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 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 проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 401 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 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.. 

 



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 (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

 

14 Методы экологических 

исследований 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 418 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

Аудитория № 418  на 14 посадочных мест, 

оборудованная учебной  мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования 

Оборудование:  

Весы аналитические - 1 шт., 

Атомно адсорбционный спектрометр «Квант 

-  2 А» -  1 шт., 

Хороматограф- 1 шт., 

Бидистилятор -1 шт., 

Испаритель ротационный – 1 шт., 

Двигатель асинхронный – 1 шт., 

Вытяжка -1 шт., 



Мойка-1 шт. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 



  Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

 



 Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

 

15 Экологическая токсикология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

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. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

 



16 Геология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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 (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

17 Экология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 



корпус, ауд. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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. 303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

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. 

18 Геоэкология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

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 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 



Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

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 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 



19 Экология человека Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: 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 № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  оборудования: 

компьютер. 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  оборудования: 

компьютер. 

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. 302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  оборудования: 

компьютер. 

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. 



Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпу № 2, ауд. № 

408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 



Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

 

20 Социальная экология Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Лабораторный корпу № 2, 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.; 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Лабораторный корпу № 2, 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 корпу № 2, 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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Лабораторный корпу № 2, 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  

 

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 

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. 

21 Охрана окружающей среды Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 



  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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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. 

22  Учение о биосфере Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 



141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 

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., 

 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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 



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. 

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  

курсового проектирования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 

23 Оценка воздействия на 

окружающую среду 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 



Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

24 Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

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; 



Рыбное, 36 

 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 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-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

. 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 



ауд.   № 424 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

25 Экологический мониторинг Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  оборудования: 

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. 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  оборудования: 

компьютер. 

 



Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

. 

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. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

оборудования : экран, проектор. 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. 302а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпу № 2, ауд. № 

408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

 



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. 

Аудитория для проведения  

курсового проектирования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 

26 Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 



  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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

27 Техногенные системы и 

экологический риск 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 



Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 



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. 

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 

28 Информатика Аудитории для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №405 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 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.,  

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд.  № 105 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Компьютерный класс (ауд. № 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  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №405 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 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. 



 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 

 

 

Аудитории  № 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 

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. 

29 География Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 



Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 



 Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

30 Почвоведение Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 



№ 418 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

Аудитория № 418  на 14 посадочных мест, 

оборудованная учебной  мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования 

Оборудование:  

Весы аналитические - 1 шт., 

Атомно адсорбционный спектрометр «Квант 

-  2 А» -  1 шт., 

Хороматограф- 1 шт., 

Бидистилятор -1 шт., 

Испаритель ротационный – 1 шт., 

Двигатель асинхронный – 1 шт., 

Вытяжка -1 шт., 

Мойка-1 шт. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 



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. 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  



 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

31 Учение об атмосфере Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 



Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

32 Учение о гидросфере Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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., 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

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 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 



 

 

 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

33 Ландшафтоведение  Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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 № 60080435 (на 35 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

34 Экология организмов Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 



 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 



Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

35 Биоразнообразие Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 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 (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

36 Экологическое 

картографирование 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. №304 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

оборудования : экран, проектор. 

 

 

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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

37 Ресурсоведение Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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,  



Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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, 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 



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 (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

 

38 Глобальные экологические 

проблемы 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 



 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

39 Устойчивое развитие Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 № Аудитория для проведения Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 



практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 

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, 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

  

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 



Учебно-лабораторный корпус, 

ауд.   № 424 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

40 Основы природопользования Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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. 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 



 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

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. 

 

Аудитория для проведения  

курсового проектирования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, выход в 

локальную сеть и  имеется выход в интернет 

 

41 Геоинформационные системы 

в экологии и 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 



природопользовании  

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

оборудованная 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 № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

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. 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

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 

42 Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал для 

практических занятий 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд.   № 104 а 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 104  

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 

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.,  



  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Аудитория 104  

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 

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 

 

Аудитория 104  

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 

2штстальное 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 

  Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Аудитория 104  

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 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Аудитория 104  

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 

43 Экология водных организмов Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 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., 



стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 

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, 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 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного оборудования: 

компьютер. 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 
баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 37 

 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

44 Экология популяций и 

сообществ 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

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. 



демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

 

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 

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 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, шкаф для хранения оборудования 

(Микроскоп Альтами 104 – 5 шт.; 

Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт.; 

микроскоп МИКРОМЕД (бинокулярный) – 

5шт.; осветитель д/микроскопа – 10 шт,) 

стеллажи для хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного оборудования: 

компьютер. 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 



  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд.   № 424 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

45 Биогеография Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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, 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

. 

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. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

46 Заповедное дело Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

. 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 



 

47 Воздействие 

агропромышленного 

комплекса на окружающую 

среду Центрального региона 

России 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

. 



Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

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. 

48 Экология Московского 

региона 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 



корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

. 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 



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. 

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 

49 Экономика 

природопользования 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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.,  

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 



 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. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

50 Экологический менеджмент Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, д.36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

 

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 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор. 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №304 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 304  на 25 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

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. 

51 Геохимия и геофизика 

окружающей среды 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 



Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 



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. 

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 

52 Экологическая химия Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

 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.,  

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 



Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

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. 

  Помещение для хранения 

учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №302 а, 302 б 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

 

 

Аудитории  № 302 а   
Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

PH-метр карманный HANNA – 2 шт.,  
анализатор растворенного кислорода МАРК-

302 – 2 шт,  
анемометр крыльчатый– 2 шт.; 

барометр -  1 шт.,  

психрометр Ассмана – 2 шт.;  

дозиметр-радиометр – 1 шт.; 

измеритель шума и вибр.– 1 шт.; 

планиметр PLANIX 5 электронный – 2шт.;  

электроплитка– 1 шт.; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус № 2, ауд. 

№ 408 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

баня водяная шестиместная - 1 шт.; 

 весы лабораторные– 1 шт.; портативный 

прибор "Мутнометр" -1 шт.;  
микродозатор– 2 шт.,  

магнитная мешалка – 1 шт.; сито– 1 шт.; 
 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

водонагреватель -1 шт., 

мойка -1 шт. 

Холодильник  - 1 шт. 

 

Аудитории  № 302 б 

Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды. 

Оборудование: 

Биотокс-10М – 1 шт.; 

 штатив для пробирок 20 гнезд – 3 шт.;  
штатив лабораторный– 2 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

 

Аудитория № 408  на 8 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной мебелью: 

столы, стулья, шкаф для хранения 

оборудования. 

Оборудование:  

Электроплитки -5 шт., 

Муфельная печь -1 шт., 

Шкаф – 3 шт., 

Мешалки -2 шт.,  

рН метр стационарный – 1 шт., 

Фотометр «КФК-3» - 1 шт., 

Мельница -1 шт., 

Весы лабораторные -1 шт., 

Анализатор нефтепродуктов -2 шт., 

Измельчитель – 1 шт., 

Вакуумный насос – 1 шт. 

53 Экономика рыбной отрасли Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

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. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 



 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

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., 

 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, 

Аудитория для проведения 

практических 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. 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

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 

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 

Компьютерный класс (ауд. № 424 ) 

оснащенный компьютерами, с выходом в 



студентов 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд.   № 424 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным блоком 

–25  шт. 

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 

54 Общественные экологические 

движения 
Аудитория для проведения 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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. 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

 

Аудитория для проведения Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус, ауд. №303 

 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

 

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 

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. 

Помещение для профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Учебно-административный корпус, ауд. №110 

 

141821, Московская область, Дмитровский район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 110: стеллажи, полки, столы, наладочное оборудование, необходимые 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

*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. 

 
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 № 67 – 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 (часть 

нежилого здания – лабораторного корпуса № 2). 
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