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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ВИМ» 

 

Справка 

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

направление 13.04.02«Электроэнергетика и электротехника», профиль «Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии». 
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация) 

№ п\п Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 Б1.Б.1 Логика и 

методология науки 

Аудитория 2-008 - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа и промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1,Помещение I, комната 

15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

Специализированная мебель и технические 
средства обучения: компьютеры, проектор, 
экран, ноутбук, переносные стойки для пла-
катов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

  

  

 Б1.Б.2 Компью-

терные, сетевые и 

информационные 

технологии 

Учебная аудитория № 107 (компьютер-

ный класс) 

109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, 
Помещение I, комната 29, этаж 1 

 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, проектор, экран, 

ноутбук, переносные стойки для плакатов, 

доска аудиторная, компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением, сетевое 

оборудование. 

 

Специализированная мебель и технические 
средства обучения: компьютеры, проектор, 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
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(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

экран, ноутбук, переносные стойки для пла-
катов 

Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00158 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00157 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00156 от 02.05.2017 
 
 

 Б1.Б.3 Дополнитель-

ные главы матема-

тики 

Учебная аудитория № 107 (компьютер-

ный класс) 

109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 
Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
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Помещение I, комната 29, этаж 1 

) 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. (109456, г. Москва, 1-й Вешня-

ковский проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

) 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

 

 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

 

Специализированная мебель и технические 
средствами обучения: компьютеры, проек-
тор, экран, ноутбук, переносные стойки для 
плакатов 

 

ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

  
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00158 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00157 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00156 от 02.05.2017 
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 Б1.Б.4 Методы 

научных исследова-

ний 

Учебная аудитория № 107 (компьютер-

ный класс) 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 29, этаж 1) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

 

 

 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, проектор, экран, 

ноутбук, переносные стойки для плакатов, 

доска аудиторная, компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением, сетевое 

оборудование. 

Специализированная мебель и технические 
средствами обучения: компьютеры, проек-
тор, экран, ноутбук, переносные стойки для 
плакатов 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00158 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00157 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00156 от 02.05.2017 
 
Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
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Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 
 

 Б1.В.ОД.1 Приклад-

ное программное 

обеспечение в моде-

лировании объектов 

и процессов 

Учебная аудитория № 107 (компьютер-

ный класс) 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 29, этаж 1) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, проектор, экран, 

ноутбук, переносные стойки для плакатов, 

доска аудиторная, компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением, сетевое 

оборудование 

 

Специализированная мебель и технические 
средствами обучения: компьютеры, проек-
тор, экран, ноутбук, переносные стойки для 
плакатов 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00158 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00157 от 02.05.2017 
 
Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный дого-
вор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 
неисключительной (простой) лицензии на 
программное обеспечение) От 13 апреля 
2017 г 
Акт приемки-передачи прав на использова-
ние программного обеспечения № МЦ-17-
00156 от 02.05.2017 
 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
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ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 
 

 Б1.В.ОД.2 Техноло-

гии и средства сол-

нечной энергетики 

Учебная аудитория № 109 «Технологии 
возобновляемых источников энергии»  

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, Помещение I, комната 5, 
этаж 1) 

Оборудование солнечной энергетики: 
СпектрофотометерприборUV-
VISspectrophotometerSPECORD 205BU 
Имитатор солнечного излучения 
SolarsimulatorSol 200*200 
Камера климатическая KBF LQC 240 
Камера испытательная на климатические 
воздействия Enviromentalsimulationchumber 
MKF-240 
Оборудование для заполнения фотоэлектри-
ческих модулей полисилоксановым ком-
паундом 
Пиранометр GSM 

 

 Б1.В.ОД.3 Техноло-

гии и средства вет-

ровой и гидроэнер-

гетики 

Учебная аудитория № 109 «Технологии 
возобновляемых источников энергии»  

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, Помещение I, комната 5, 
этаж 1) 

Оборудование ветровой и гидроэнергетики: 
Флюгер Вильда,  
Аэродинамическая труба (учебная). 
Корпусной ветроагрегат мощность 1 кВт. 
Трехлопастной ветроагрегат, мощность – 500 
Вт 
Трехлопастная микроГэс (Кусков) мощность 
500 Вт 

 

 Б1.В.ОД.4 Техноло-

гии и средства био-

энергетики 

Учебная аудитория № 109 «Технологии 
возобновляемых источников энергии»  

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, Помещение I, комната 5, 
этаж 1) 

Оборудование для биоэнергетики: 
Стенд для анаэробной обработки органиче-
ских отходов  
Стенд для термохимической обработки орга-
нических отходов 

 

 Б1.В.ДВ.1.1 Ан-

глийский язык 

Учебная аудитория 2-008 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа и промежуточной аттеста-

ции. 

 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
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Учебная аудитория № 312 для выполнения 

курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

  

 

 Б1.В.ДВ.1.2 Немец-

кий язык 

Аудитория 2-008 - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа и промежуточной аттестации. 

 

 

 

Учебная аудитория № 312 для выполнения 

курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

  

 

 Б1.В.ДВ.1.3 Фран-

цузский язык  

Аудитория 2-008 - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа и промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория № 312 для выполнения 

курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
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(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

  

 

 Б1.В.ДВ.2.1 Страте-

гии коммерциализа-

ции инноваций 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

Специализированная мебель и технические 
средствами обучения: компьютеры, проек-
тор, экран, ноутбук, переносные стойки для 
плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.2.2 Тех-

нико-экономические 

расчеты проектов 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Учебная аудитория № 212 для самостоя-

тельной работы 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 2) 

Специальная учебная мебель и технические 

средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: экран, ноутбук, 

переносные стойки для плакатов 

 

 

Специализированная мебель и технические 
средствами обучения: компьютеры, проек-
тор, экран, ноутбук, переносные стойки для 
плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.3.1 Разра-

ботка систем управ-

ления оборудова-

нием и процессами 

Учебная аудитория № 108 
 Лаборатория «Электрофизических воз-
действий на объекты сельского хозяйства, 
светотехники и электроники»  

Специальная учебная мебель и техниче-
ские средства обучения 
Лабораторная установка СВЧ-
конвективного воздействия на сыпучие ма-
териалы 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
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в возобновляемой 

энергетике 
(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, 
Помещение I, комната 6, этаж 1) 

Модуль МСО-6 
Преобразователь частоты трехфазный 
Модуль сбора информации аналоговый 
МВА-8 
Панель оператора графическая ОВЕН 
ИП320  
Магнетроны 2,45ГГц, 0,8кВт 
Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р 
Программно-логический контроллер ПЛК-
160-220.А-М 
Терморегулятор ТРМ-138 
Терморегулятор ТРМ-501 
Контроллер приточной вентиляции ТРМ-
133 
Программно-логический контрол-
лерSiemensSimaticS7-200 

Облучатели УФ; Светильники, ЛАТР, Ватт-
метр, Ос-циллограф цифровой, измеритель 
RLC, Пирометр , Люксметр, Люксметр, Уни-
версальный измеритель, Индикатор мощно-
сти ФАР, Измеритель электромагнитного 
поля 

ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00158 от 02.05.2017 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00157 от 02.05.2017 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00156 от 02.05.2017 

  

Owen Logic (free license) 
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MasterSCADA(free licenseдо 32 точек 

ввода/вывода) 

Universal MasterOPC Server (free license до 

32 точекввода/вывода) 

Конфигуратор МВА (free license) 

Конфигуратор ТРМ-138(free license) 

КонфигураторТРМ-133(free license) 

oDeSys 2.2 (free license) 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.3.2 Авто-

матизированные си-

стемы управления 

электроснабжением 

в возобновляемой 

энергетике 

Учебная аудитория № 108 
 Лаборатория «Электрофизических воз-
действий на объекты сельского хозяйства, 
светотехники и электроники»  

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, 
Помещение I, комната 6, этаж 1) 

Специальная учебная мебель и техниче-
ские средства обучения 
Лабораторная установка СВЧ-
конвективного воздействия на сыпучие ма-
териалы 
Модуль МСО-6 
Преобразователь частоты трехфазный 
Модуль сбора информации аналоговый 
МВА-8 
Панель оператора графическая ОВЕН 
ИП320  
Магнетроны 2,45ГГц, 0,8кВт 
Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р 
Программно-логический контроллер ПЛК-
160-220.А-М 
Терморегулятор ТРМ-138 
Терморегулятор ТРМ-501 
Контроллер приточной вентиляции ТРМ-
133 
Программно-логический контрол-
лерSiemensSimaticS7-200 

Облучатели УФ; Светильники, ЛАТР, Ватт-
метр, Ос-циллограф цифровой, измеритель 
RLC, Пирометр , Люксметр, Люксметр, Уни-
версальный измеритель, Индикатор мощно-
сти ФАР, Измеритель электромагнитного 
поля 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00162 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00158 от 02.05.2017 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00161 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00157 от 02.05.2017 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-

пользования программного обеспечения: 

Пакет КОМПАС-3D. Сублицензионный до-

говор № МЦ -17-00159 ( о предоставлении 

неисключительной (простой) лицензии на 

программное обеспечение) От 13 апреля 

2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использова-

ние программного обеспечения № МЦ-17-

00156 от 02.05.2017 
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Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о 
поставке автоматизированных рабочих мест 
для модернизации аппаратно-программ-
ного комплекса (в том числе на право ис-
пользования программного обеспечения: 
Пакет MS Windows, Пакет MS Office). 
 
Акт приема-передачи № 41/2017/01 от 19 де-

кабря 2017 года товара по контракту № 
41/2017 от 18 декабря 2017 

 

Owen Logic (free license) 

MasterSCADA(free licenseдо 32 точек 

ввода/вывода) 

Universal MasterOPC Server (free license до 

32 точекввода/вывода) 

Конфигуратор МВА (free license) 

Конфигуратор ТРМ-138(free license) 

КонфигураторТРМ-133(free license) 

oDeSys 2.2 (free license) 

 

 

 Б2.У.1 Научно-ис-

следовательская 

практика 

Научные лаборатории Центра 

Лаборатория энергетического оборудова-
ния на возобновляемых источниках энергии 
 
Лаборатория электро- и энергоснабжения и 
электробезопасности 
 
Подразделения других организаций 

  

 Б2.Н.1Научно-ис-

следовательская ра-

бота 

Научные лаборатории Центра 

Лаборатория энергетического оборудова-
ния на возобновляемых источниках энергии 
 
Лаборатория электро- и энергоснабжения и 
электробезопасности 

  

 Б2. П.1 Предди-

пломная практика 

Научные лаборатории Центра,  

 

Подразделения других организаций 

  

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор № 16-УТ/2017 от 26.10.2017 по обеспечению доступа к электронным информацион-

ным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через терминал удалённого доступа 

С «26» октября 2017 г. по «26» октября 2018 г. 

2017/2018 Сублицензионный договор № WoS/1283 от 01.04.2017 на прово доступа и использования Ли-

цензируемых материалов (база данных Web of Science) 

C 01 апреля 2017 по 31  апреля  2018 г. 

2017/2018 Договор № 38-1/ОБ -2017 от 01.09.2017 по обеспечению доступа к электронным информаци-

онным ресурсам ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева через терминал удалённого 

доступа 

С «01» сентября 2017 г. по «01» сентября 2020 

г. 

 

 

 

 

Первый заместитель директора            ________________________  /Лобачевский Яков Петрович / 
                                                                                                                                                                                                               подпись                  Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

 

 

дата составления ________________ 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государствен-

ный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, исполь-

зуемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 27-23-5-15 от 12 декабря 2017 года, о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности выданное 

Управлением по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве 1 РОНПР Управле-

ния по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве 

Дата выдачи 12.12.2017, срок действия: бессрочно 


