
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ВИМ» 

 

Справка 

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

Направление 35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Технологии и технические средства сельского хозяйства» 
 (код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация) 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 Б1.Б.1 Логика и методо-

логия 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 

проезд, дом 2, стр. 1,Помещение I, ком-

ната 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 техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специализированная мебель и техниче-
ские средства обучения: компьютеры, 
проектор, экран, ноутбук, переносные 
стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 Компьютерные, 

сетевые и информацион-

ные 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 

(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 лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование. 

 

Специализированная мебель и техниче-
ские средства обучения: компьютеры, 
проектор, экран, ноутбук, переносные 
стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 
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Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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 Дополнительные 

главы математики 

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 № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  для проведения груп-

повых и индивидуальных 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) 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, ноут-

бук, переносные стойки для плакатов 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
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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) 

Специализированная мебель и техниче-
ские средствами обучения: компьютеры, 
проектор, экран, ноутбук, переносные 
стойки для плакатов 

№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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 по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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.4 Методы научных 

исследований 

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 лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование. 

Специализированная мебель и техниче-
ские средствами обучения: компьютеры, 
проектор, экран, ноутбук, переносные 
стойки для плакатов 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
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№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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 по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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.1 Прикладное 

программное обеспече-

ние в моделировании 

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 лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование 

 

Специализированная мебель и техниче-
ские средствами обучения: компьютеры, 
проектор, экран, ноутбук, переносные 
стойки для плакатов 

 

Лицензия с ООО «АСКОН-ЦР» на право ис-
пользования программного обеспечения: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
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№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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: Па-
кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неис-
ключительной (простой) лицензии на про-
граммное 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 по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 Разработка си-

стем управления обору-

дованием и процессами 

Учебная аудитория № 108 
 Лаборатория «Электрофизических воз-
действий на объекты сельского хозяй-
ства, 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 
материалы 
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 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00158 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 
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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, измери-
тель RLC, Пирометр , Люксметр, Люкс-
метр, Универсальный измеритель, Инди-
катор мощности ФАР, Измеритель элек-
тромагнитного поля 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00157 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00156 

от 02.05.2017 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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) 

 Б1.В.ОД.3 Современные 

проблемы науки и произ-

водства в аграрной инже-

нерии 

Учебная аудитория №310 для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа 

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

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, этаж 3 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий: экран, 

ноутбук, переносные стойки для плака-

тов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Стенд для испытания доильных аппара-

тов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния программного обеспечения: Пакет MS 

Windows, Пакет MS Office). 
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текущего контроля и промежуточной ат-

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

ковский проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

 

Лаборатория № 101 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1,  

Помещение I, комната 24, этаж 1) 

Доильные аппараты Волга, Майга, Пер-

фекшен 

Фрагменты доильных машин 

Стенд для испытания электротехниче-

ского оборудования 

Стенд для розлива молока в пакеты «Фе-

мапак-300» 

Макет искусственного вымени, Счетчик 

молока ИСМ 

Фрагмент линии молокопровода 

Стенд для проверки пульсаторов и доиль-

ных аппаратов 

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

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

 Б1.В.ОД.4 Технологии и 

оборудование в животно-

водстве 

Учебная аудитория №310 для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа 

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

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, 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) 

 

Лаборатория № 101 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1,  

Помещение I, комната 24, этаж 1) 

Стенд для проверки производительности 

вакуумных насосов 

Фрагмент доильной установки «Елочка» 

с тремя постами для испытания манипу-

ляторов доения 

Фрагмент доильной установки УДП-4 с 

параллельно проходными станками на 

два места 

Фрагмент доильной установки УДМ-100 

с молокопроводом 

Комплект электронных блоков управле-

ния БУС, для навозоуборочных транспор-

теров и скреперных установок 

БУС- блок управления скреперной уста-

новкой 

БУВТ-3М- блок управления выгрузным 

транспортером) 

БМ-С – многофункциональный блок со 

счетчиком молока 

АДА-ДП - автоматизированный доиль-

ный аппарат с автоматическим съемом 

доильных стаканов  

Мобильная установка для выпойки телят  

Дозатор для розлива молока в полиэтиле-

новые бутылки 

Вакуумная установка УВУ-60/45А 

НВМ-70 (водокольцевого типа) 

АИД-1 (агрегат индивидуального доения) 

Комплект плакатов УДМ-200А  

Комплект плакатов УДМ-200 

Стенд с комплектом крепежных элемен-

тов  

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 
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Стенд для испытания сосковой резины 

СИР 

 Б1.В.ОД.5 Технологии и 

оборудование в растение-

водстве 

Учебная аудитория №310 для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа 

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

езд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 14, 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) 

 

Лаборатория № 101 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1,  

Помещение I, комната 24, этаж 1) 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Специальная учебная мебель и техниче-
ские средства обучения 
Набор демонстрационного оборудова-
ния и учебно-наглядных пособий: экран, 
ноутбук, переносные стойки для плака-
тов 
 

Анализатор зерна "Инфратек 1241". 

Жидкостной хроматограф LC-20 

Prominence. 

Анализатор семян "SEEDCOUNT". 

Измеритель влажности единичных зерен 

PQ-510. 

Измеритель плотности почвы Dickey-john. 

"Микон-2" анализатор почвы и растений в 

комплекте. 

Микроскоп АМ 413 Т-FVW. 

Портативный пирометр с лазерным наве-

дением TI120EL. 

Пробоотборник почвобур. 

Пробоотборник почвы штырьевой ПШ-

300. 

Баня водяная БКЛ. 

Влагомер зерновых культур РМ-600 (Кett-

Япония). 

Влагомер кормовой  WILE-25 с двумя дат-

чиками. 

Влагомер зерновых культур РМ-600 (Кett-

Япония). 

Анализатор  автоматич. фракционного со-

става нефтепродуктов РАС OptiDist. 

Весы аналитические. 

Динамометр электрический ЭВ-10Р. 

Дозиметр-радиометр ДРБП-03. 

Регистратор «Терем-4». 

Мультиметр цифровой. 

Осциллограф PDS5022S, 2кан. 25МГц. 

Манометр МП-ЗУ 0-10кгс/см2. 

Тахометр стробоскопический. 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 
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 Б1.В.ДВ.1.1 Английский 

язык 

Учебная аудитория 2-008 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

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) 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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.1.2 Немецкий 

язык 

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 

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) 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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.2.1 Стратегии 

коммерциализации инно-

ваций 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: экран, но-

утбук, переносные стойки для плакатов 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния программного обеспечения: Пакет MS 

Windows, Пакет MS Office). 
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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) 

 
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 Менеджмент 

в агроинженерии 

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 № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, проектор, 

экран, ноутбук, переносные стойки для 

плакатов, доска аудиторная, компьютеры 

с лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 Электроме-

ханизация процессов в 

кормопроизводстве и жи-

вотноводстве 

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

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский про-
езд, дом 2, стр. 1, 
Помещение I, комната 6, этаж 1) 
 
Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

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

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00158 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00157 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 
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Облучатели УФ; Светильники, ЛАТР, Ватт-
метр, Ос-циллограф цифровой, измери-
тель RLC, Пирометр , Люксметр, Люкс-
метр, Универсальный измеритель, Инди-
катор мощности ФАР, Измеритель элек-
тромагнитного поля 

№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00156 

от 02.05.2017 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 2017Owen 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) 

 Б1.В.ДВ.3.2 Ресурсосбе-

режение и энергосбере-

жение 

Лаборатория № 108 «Электрофизиче-

ских воздействий на объекты сельского 

хозяйства, светотехники и электроники»  

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 6, этаж 1) 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

Специальная учебная мебель и техниче-

ские средства обучения 

Лабораторная установка СВЧ-

конвективного воздействия на сыпучие 

материалы 

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 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00162 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00158 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00161 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 
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Терморегулятор ТРМ-501 

Контроллер приточной вентиляции 

ТРМ-133 

Программно-логический контрол-

лерSiemensSimaticS7-200 

Облучатели УФ; Светильники, ЛАТР, 

Ваттметр, Ос-циллограф цифровой, изме-

ритель RLC, Пирометр , Люксметр, Люкс-

метр, Универсальный измеритель, Инди-

катор мощности ФАР, Измеритель элек-

тромагнитного поля 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00157 

от 02.05.2017 

 

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

пользования программного обеспечения: Па-

кет КОМПАС-3D. Сублицензионный договор 

№ МЦ -17-00159 ( о предоставлении неисклю-

чительной (простой) лицензии на программ-

ное обеспечение) От 13 апреля 2017 г 

Акт приемки-передачи прав на использование 

программного обеспечения № МЦ-17-00156 

от 02.05.2017 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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) 

 Б1.В.ДВ.4.1 Физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

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) 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, проектор, 

экран, ноутбук, переносные стойки для 

плакатов, доска аудиторная, компьютеры 

с лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование 

 

 Центрифуги  

Редуктазник.  

Муфельные печи  Вытяжные шкафы  

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния программного обеспечения: Пакет MS 

Windows, Пакет MS Office). 
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текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

Макеты животных  

Весы бытовые.  

Макеты вымени.  

Макеты желудков.  

Образцы шерсти.  

Плакаты.  

Сушильные шкафы 2 шт.  

Хим. посуда для анализов.  

Плотномер почвы Эс Си Ти (SCT).  

Прибор для определения влажности и тем-

пературы почвы TR di Turoni.  

Гербарии растений.  

 Почвенные монолиты.  

Планшеты: Схема регулирования функ-

ции молочной железы. 

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

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

 Б1.В.ДВ.4.2 Экология и 

физиология в агроинже-

нерии 

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) 

 

Учебная аудитория № 312 для выполне-

ния курсовых работ,  

для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля. 

(109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд, дом 2, стр. 1, 

Помещение I, комната 15, этаж 3) 

Набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, проектор, 

экран, ноутбук, переносные стойки для 

плакатов, доска аудиторная, компьютеры 

с лицензионным программным обеспече-

нием, сетевое оборудование 

 

 Центрифуги  

Редуктазник.  

Муфельные печи  Вытяжные шкафы  

Макеты животных  

Весы бытовые.  

Макеты вымени.  

Макеты желудков.  

Образцы шерсти.  

Плакаты.  

Сушильные шкафы 2 шт.  

Хим. посуда для анализов.  

Плотномер почвы Эс Си Ти (SCT).  

Прибор для определения влажности и тем-

пературы почвы TR di Turoni.  

Гербарии растений.  

 Почвенные монолиты.  

Планшеты: Схема регулирования функ-

ции молочной железы. 

Контракт № 41/2017 от 18 декабря 2017 о по-
ставке автоматизированных рабочих мест для 
модернизации аппаратно-программного 
комплекса (в том числе на право использова-
ния 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 

 Б2.У.1 Научно-исследо-

вательская практика 

Научные лаборатории Центра 

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

 Б2.Н.1Научно-исследова-

тельская работа 

Научные лаборатории Центра 

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

  

 Б2. П.1 Преддипломная 

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. 

 
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 


