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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 

(38.03.01 Экономика – направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций)  

 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с УП 

 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 
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аудиоколонки.  Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 
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2 История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 
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и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

3 Экономика предприятий 

(организаций) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 212б 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 212б на 10 рабочих мест, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС ДРТИ. 

Учебные столы, стулья, компьютерные 

столы; стол, стул для преподавателя; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Компьютеры в комплекте с системным 

блоком – 4 шт., принтер – 1шт. 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

4 Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 
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РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

5 Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 410 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 410 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитории для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 410 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

6 Основы деловой и научной 

коммуникации 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

7 Психология личности Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 
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Рыбное, 36 

 

 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

№ 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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 
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Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

8 Физическая культура и 

спорт 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

9 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 118 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

 

Аудитория № 118 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; стенды для учебно-

наглядных пособий. 

Учебно-наглядные пособия и 

оборудование: 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 

– 1 шт.; установка «Средство 

обеспечения электробезопасности» 

БЖС6 – 1 шт.; установка 

«Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 

шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебно-лабораторный корпус, 

Аудитория № 118 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  
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ауд. № 118 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; стенды для учебно-

наглядных пособий. 

Учебно-наглядные пособия и 

оборудование: 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 

– 1 шт.; установка «Средство 

обеспечения электробезопасности» 

БЖС6 – 1 шт.; установка 

«Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 

шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 118 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Аудитория № 118 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; стенды для учебно-

наглядных пособий. 

Учебно-наглядные пособия и 

оборудование: 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.; 
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установка «Защита от вибрации» БЖ4М 

– 1 шт.; установка «Средство 

обеспечения электробезопасности» 

БЖС6 – 1 шт.; установка 

«Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 

шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; 

шкаф со специальной защитной 

одеждой. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

10 Разговорный иностранный 

язык 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 410 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   
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РПТ, ауд. № 410 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 410 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 410 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий; 

полки книжные; полки-кронштейны; 

тумба. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

11 Предпринимательское право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 
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Рыбное, 36 

 

 

 

 

 
 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

№ 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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия)  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 



19 

 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 
 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

12 Государственное и 

муниципальное управление 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 
 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

13 Информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
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лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторные работы) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 
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Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 
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пособий. 

14 Электронный 

документооборот 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики.  

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 
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РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

15 Высшая математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 
Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

16 Экономика общественного 

сектора 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 
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17 Эконометрика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 
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Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 
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пособий. 

18 Введение в профессию Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

19 Математические методы и 

модели в экономике 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 
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пособий. 

20 Макроэкономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 
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Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

21 Анализ хозяйственной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 
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РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 
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 стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

22 Менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 212б 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 212б на 10 рабочих мест, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС ДРТИ. 

Учебные столы, стулья, компьютерные 

столы; стол, стул для преподавателя; 
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стенды для учебно-наглядных пособий. 

Компьютеры в комплекте с системным 

блоком – 4 шт., принтер – 1шт. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 
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23 Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 
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РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

24 Финансы Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 
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проектор, ноутбук. срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

25 История экономики Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 
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РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

26 Экономика 

природопользования 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 303 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 303 на 20 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; книжный 

шкаф; стенды, стеллажи, тумбы с 

витринами для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук; 

телевизор, DVD-плеер. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 303 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 303 на 20 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; книжный 

шкаф; стенды, стеллажи, тумбы с 
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Рыбное, 36 

 

 

витринами для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук; 

телевизор, DVD-плеер. 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 303 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 303 на 20 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; книжный 

шкаф; стенды, стеллажи, тумбы с 

витринами для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук; 

телевизор, DVD-плеер. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 303 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 303 на 20 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; книжный 

шкаф; стенды, стеллажи, тумбы с 

витринами для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук; 

телевизор, DVD-плеер. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

27 Бухгалтерский учет и анализ 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 
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сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

28 Инвестиционный 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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 оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 
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29 Социально-экономическая 

статистика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 



49 

 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

30 Бухгалтерский учет на 

предприятиях (в 

организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 
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17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 
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информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

31 Институциональная 

экономика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

32  Базовая копцепция учета 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 
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компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

33 Теория налогообложения Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 
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Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

34 Теория статистики Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
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лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

35 Корпоративные финансы Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

36 Микроэкономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

37 Налогообложение 

предприятий (организаций) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

38 Управление затратами 

предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 
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аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

39 Основы управления 

инновациями 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

40 Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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аудиоколонки.  Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 212б 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 212б на 10 рабочих мест, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС ДРТИ. 

Учебные столы, стулья, компьютерные 

столы; стол, стул для преподавателя; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Компьютеры в комплекте с системным 

блоком – 4 шт., принтер – 1шт. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

41 Офисные технологии 

управления на 

предприятиях (в 

организациях) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 
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Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

42 Управление проектами Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 STDU Viewer. Программа для 
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телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 
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аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

43 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 104а (Спортивный 

зал) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 104а (Спортивный зал), 

укомплектованная специализированным 

оборудованием: канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс 

с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин 

стальной универсальный с муфтой 

«ВЕНТО» – 10 шт.; козел 

гимнастический; конь гимнастический; 

копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, 

ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат 

спортивный черный – 4 шт.; мостик 

пружинный; палка гимнастическая – 18 

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

сетка для н/т – 4 шт.; стойки (прыжки в 

высоту); страховочная система грудная 

модифицированная «ВЕНТО» (с 

прутиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс «ВЕНТО» (с 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 
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прутиком и усами) – 6 шт.; 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 – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 104а (Спортивный 

зал) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 104а (Спортивный зал), 

укомплектованная специализированным 

оборудованием: канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс 

с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин 

стальной универсальный с муфтой 

«ВЕНТО» – 10 шт.; козел 

гимнастический; конь гимнастический; 

копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, 

ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат 

спортивный черный – 4 шт.; мостик 

пружинный; палка гимнастическая – 18 

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

сетка для н/т – 4 шт.; стойки (прыжки в 

высоту); страховочная система грудная 

модифицированная «ВЕНТО» (с 

прутиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс «ВЕНТО» (с 

прутиком и усами) – 6 шт.; 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 
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«КАНАТ» 11мм (бело-черная 200м); 

копье тренировочное 600 г – 2 шт.; 

перекладина; перекладина 

гимнастическая; стол для н/тенниса – 4 

шт.; стол; стул – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 104а (Спортивный 

зал) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 104а (Спортивный зал), 

укомплектованная специализированным 

оборудованием: канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс 

с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин 

стальной универсальный с муфтой 

«ВЕНТО» – 10 шт.; козел 

гимнастический; конь гимнастический; 

копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, 

ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат 

спортивный черный – 4 шт.; мостик 

пружинный; палка гимнастическая – 18 

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

сетка для н/т – 4 шт.; стойки (прыжки в 

высоту); страховочная система грудная 

модифицированная «ВЕНТО» (с 

прутиком и усами); страховочная 

система поясная Люкс «ВЕНТО» (с 

прутиком и усами) – 6 шт.; 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 – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

44 Оценка и управление 

стоимостью предприятий 

(организаций) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 
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Рыбное, 36 стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

45 Лизинговая деятельность 

предприятий (организаций) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

46 Экономика рыбоводства в 

фермерском хозяйстве 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 
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Рыбное, 36 стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

47 Экономика труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

48 Стратегическое управление 

предприятиями 

(организациями) 

рыбохозяйтсвенного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 
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компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

49 Логистическая деятельность Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., срок 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

действия лицензии – бессрочно. 

 STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенный персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 
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РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

50 Инструментарий 

конкурентного анализа 

бизнеса в 

рыбохозяйствнном 

комплексе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 
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проектор, ноутбук. срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

51 Управление конкурентным 

потенциалом предприятий 

(организаций) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 
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рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 404 на 30 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 
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РПТ, ауд. № 404 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая; стенды и 

стеллажи для учебно-наглядных 

пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

52 Антикризисное управление 

на предприятиях (в 

организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 
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 Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 
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пособий. 

53 Основы кризис-

менеджмента на 

предприятиях (в 

организациях)  

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

54 Внутренний аудит на 

предприятиях (в 

организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 
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семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 
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стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

55 Бизенс-планирование на 

предприятиях (в 

организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

Аудитория № 405 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 
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аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 405 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

техническими средствами обучения.   

Учебные столы, учебные парты, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

56 Экономика 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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 оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

57 Экономика АПК Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
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лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

58 Основы прокьюремента  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 



96 

 

 Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

59 Управление продажами и 

закупками 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 
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лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   



98 

 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

60 Внешнеэкономическая 

деятельность 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

61 Экономика региона Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 
 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 



100 

 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

60080435 от 11.03.2012, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 402 на 50 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 402 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 

 

 

 

 
Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

62 

 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Материальная база предприятий и организаций 

Учебные аудитории для 

проведения практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 
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«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 
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Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

63 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Материальная база предприятий и организаций 

Учебные аудитории для 

проведения практики по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 
 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   
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Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 
 

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 
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персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

64 

 

Технологическая практика 

 
Материальная база предприятий и организаций 

Учебные аудитории для 

проведения технологической 

практики 

 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 
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профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 
 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 
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оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 
 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 
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обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

65 Преддипломная практика Материальная база предприятий и организаций 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213, 105 

141821, Московская область, 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 
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Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 
 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 105 (компьютерный 

класс), укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

том числе оснащенная персональными 

компьютерами в полной комплектации 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-

маркерная. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 
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компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 213 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 213 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды и стеллажи для учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

проектор, ноутбук. 

66 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная аудитория для 

проведения консультаций для 

обучающихся 

(предэкзаменационных 

консультаций) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

Учебная аудитория для 

проведения государственной 

итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) 

Учебное здание Дмитровского 

Аудитория № 401 на 52 посадочных 

места, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты, стулья, парты-скамьи 
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РПТ, ауд. № 401 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стеллажи для хранения учебно-

наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

67 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для 

дипломного проектирования 
Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

Аудитория 324 (Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности), 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, в том числе оснащенная 

персональными компьютерами в полной 

комплектации с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники – 

17 шт.    

Рабочее место для преподавателя: 

компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная, стенды для 

учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (переносной): экран, 

 1С: Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. ООО «БИТ 

Автоматизация Бизнеса», г. Москва, 

сублицензионный договор № 

2110/10626 от 21.10.2009 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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проектор, ноутбук.  Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 10 Professional, лицензия № 

66076920 от 25.11.2015, с 

лицензионным программным 

обеспечением МS Office Standard 2010, 

лицензия № 60080435 от 11.03.2012, 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

Учебная аудитория для 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

(процедура защиты выпускной 

квалификационной работы) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 106 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): 

персональный компьютер, веб-камера, 

телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, 

трансляционные динамики. 

68 Общественные 

экологические движения 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 304 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 
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оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

 STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 8.1 Enterprise с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office Standard 2010, лицензия № 

63737121 от 25.06.2014, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

Аудитория № 304 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 304 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 304 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 304 на 26 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.   

Учебные парты, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного 

оборудования (стационарный): экран, 

проектор, персональный компьютер, 
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аудиоколонки. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

69 Психологические основы 

профессионального 

(делового) общения в 

условиях новых 

экономических реальностей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практические занятия) 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 
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141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 205 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных 

мест, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Учебные парты-скамьи для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска меловая, кафедра; 

стойка для проектора. 

Набор демонстрационного 

оборудования: экран (стационарный), 

проектор (переносной), ноутбук. 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

70 Помещения для 

самостоятельной работы  

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Учебно-лабораторный корпус, 

ауд. № 200 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 29 

 

 

Рабочие места студентов: стол (на 2 пос. 

места) – 11 шт., компьютерный стол (на 

1 пос. место) – 4 шт., стул – 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: стол 

(абонемент) – 5 шт., приставка к столу – 

5 шт., стул – 1 шт., компьютер в 

комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows ХР 

Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 2 шт., 

принтер – 1 шт. 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

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. 
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Технические средства обучения: 

компьютер в комплекте с системным 

блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой 

Windows ХР Professional, с 

лицензионным программным 

обеспечением – 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения 

экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала и др.: шкаф (стеллаж) для 

хранения – 8 шт., стеллаж для хранения 

книг – 100 шт., тумба приставная с 

замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок) 

– 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты 

и др.): плакаты – 1 шт. 

 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Windows 

ХР Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2003, лицензия № 419757448 от 

23.03.2007, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 406 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Аудитория № 406 на 10 рабочих мест, 

оснащенная персональными 

компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 5 шт.; компьютерные столы, 

стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

71 Помещение для хранения 

учебного оборудования 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 212 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Оборудование: встроенные шкафы – 3 

шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., столы 

– 5 шт., стулья – 15 шт., металлический 

шкаф сейфового типа – 1 шт., сейф – 1 

шт. 

 

72 Помещение для 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебное здание Дмитровского 

РПТ, ауд. № 110 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, поселок 

Рыбное, 36 

Рабочие места сотрудников: стол – 5 

шт., стул – 5 шт., компьютер в 

комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows 7 

Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., 

 ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition. Система оптического 

распознавания текста (пакет из 3 

неименных лицензий Concurent + 

инсталляционный пакет). ООО НПЦ 

Интелком, Государственный контракт 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., срок 
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принтер – 2 шт. 

Оборудование: шкаф (стеллаж) для 

хранения – 5 шт. 

действия лицензии – бессрочно. 

 STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. В 

свободном доступе. 

 Google Chrome, Opera Браузер. 

В свободном доступе. 

 Антивирусные программные 

продукты: Dr.Web Desktor Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 

150 ПК.; Dr.Web Server Security Suite 

(Антивирус), продление лицензии на 3 

сервера. ООО «Спайдер», г. Москва, 

сублицензионный договор № 8484 на 

передачу неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 15.03.2019 г., 

срок действия – с 15.03.2019 г. по 

15.03.2020 г. 

 Moodle. Образовательный 

портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

 7-zip Архиватор. В свободном 

доступе. 

 Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional с лицензионным 

программным обеспечением МS 

Office 2007, лицензия № 46199096 от 

30.11.2009, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

*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 

2016/2017 ЭБС ZNANIUM.com https://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (г. Москва).  

 С 08.02.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

https://znanium.com/
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Договор № 1602 эбс от 08.02.2016 г.  

Доступ с 25.04.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

ЭБС ZNANIUM.com  https://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (г. Москва).  

Договор № 1980эбс от 30.12.2016 г. 

Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

 

 

С 30.12.2016 г. по 31.12.2017 г. 

 

 

2017/2018 ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» (г. Москва).  

Договор № 37/16 от 16.12.2016 г. 

Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» (г. Москва).  

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

ЭБС ZNANIUM.com  https://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (г. Москва).  

Договор № 1980эбс от 30.12.2016 г. 

Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

ЭБС ZNANIUM.com  https://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (г. Москва).  

Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г. 

Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г. 

 

 

 

 

С 16.12.2017 г. по 31.01.2019 г. 

 

 

 

 

С 30.12.2016 г. по 31.12.2017 г. 

 

 

 

 

С 04.12.2017 г. по 31.12.2018 г. 

 

 

 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 8 от 16.02.2018 г. 

Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г. 

 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 5/19 от 04.02.2019 г. 

Доступ с 19.02.2019 г. по 19.02.2020 г. 

 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» (г. Москва).  

С 16.02.2018 г. по 30.04.2019 г. 

 

 

 

 

С 19.02.2019 г. по 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

С 16.12.2017 г. по 31.01.2019 г. 

 

https://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

Договор № 82/18 от 26.11.2018 г. 

Доступ с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань») 

https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург).  

Договор № Э 226 от 10.05.2018 г. 

Доступ с 15.05.2018 г. по 14.05.2019 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань») 

https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Договор № 1 от 15.03.2019 г. 

Доступ с 15.05.2019 г. по 13.05.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – Издательство 

Физическая культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург).  

Договор №123/18 от 29.08.2018 г. 

Доступ с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г. 

 

 

 

С 26.11.2018 г. по 31.01.2020 г. 

 

 

 

 

С 10.05.2018 г. по 15.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

С 15.03.2019 г. по 15.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

С 29.08.2018 г. по 01.11.2019 г. 

 

 

 

 

2019/2020 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 5/19 от 04.02.2019 г. 

Доступ с 19.02.2019 г. по 19.02.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань») 

https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Договор № 1 от 15.03.2019 г. 

Доступ с 15.05.2019 г. по 13.05.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – Издательство 

Физическая культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com/ 

С 19.02.2019 г. по 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

С 15.03.2019 г. по 15.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

С 29.08.2018 г. по 01.11.2019 г. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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