
 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: Экологический мониторинг и проектирование 

(ФГОС ВО 3+) 
 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 Философские проблемы 

естествознания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

 

парты - 150 шт.; стулья - 150 шт.; доска меловая- 1 шт.; трибуна- 1 шт.; стол центральный 

- 1 шт.; стул- 2 шт.; подпружинный экран - 1 шт.; радиомикрофон - 1 шт.; проектор - 1 

шт.; ПК в сборе - 1 шт.; пульт управления - 1 шт., стол и стул преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

407 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 2 шт., Скамейки - 14 шт., Доска Меловая - 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

411 

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

 

Маркерная доска - 1 шт., стол - 8 шт., стул - 22 шт., телевизор - 1 шт. стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

208 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа, для самостоятельной работы : 

 

Маркерная доска - 1 шт., стол - 9 шт., стул - 25 шт., монитор - 11 шт., системный блок - 11 

шт. стол и стул преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

113 

3 Компьютерные технологии 

и статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

305 



 
 

Парты -10 шт., столы компьютерные- 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb -14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

4 Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты - 16 шт., стулья - 2 шт., лавки - 15 шт., рабочая станция эстудио - 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

154 

5 Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты - 16 шт., стулья - 2 шт., лавки - 15 шт., рабочая станция эстудио - 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

154 

6 Устойчивое развитие Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты - 16 шт., стулья - 2 шт., лавки - 15 шт., рабочая станция эстудио - 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

154 

7 Метрологические основы 

экологических 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

8 Основы математического 

моделирования в экологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

9 Организация, приборная и 

информационно-

методическое обеспечение 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 



 
 

экологического и 

агроэкологического 

мониторинга 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

10 ГИС-технологии и анализ 

данных дистанционного 

зондирования в системах 

экологического 

мониторинга 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

11 Экологическое 

проектирование и оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

12 Математическое 

моделирование и 

прогнозирование при 

проведении 

экологического 

мониторинга, 

проектирования и ОВОС 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

13 Методы цифровой 

картографии, 

пространственного анализа 

и моделирования в 

экологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные - 14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

14 Проектирование 

размещения отходов и 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 



 
 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование, стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

15 Методы и технологии 

преподавания специальных 

дисциплин 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа:  

 

Столы -18 шт., стулья мягкие- 50 шт., стулья -5 шт., доска маркерная- 1 шт. трибуна -1 

шт., стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

215 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

 

Столы аудиторные -14 шт., стул ученический -33 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

217 

16 Дистанционные методы 

обучения 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа:  

 

Столы -18 шт., стулья мягкие- 50 шт., стулья -5 шт., доска маркерная- 1 шт. трибуна -1 

шт., стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

215 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

 

Столы аудиторные 14 шт., стул ученический 33 шт., доска маркерная 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

217 

17 Геоинформационное 

обеспечение 

экологического 

проектирования и ОВОС 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стуль-я 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 



 
 

18 Инженерно-экологические 

изыскания в системе 

экологического 

проектирования и ОВОС 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стуль-я 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2  

305 

19 Оценка воздействия 

городской инфраструктуры 

и строительства на почвы и 

биоту 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт.,меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

20 Оценка воздействия систем 

земледелия и 

агротехнологий на 

окружающую среду 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

21 Оценка воздействия на 

окружающую среду 

сточных вод и их осадков 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт.,меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 



 
 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

418 

22 Оценка воздействия 

удобрений, пестицидов и 

мелиорантов на 

окружающую среду 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

23 Оценка воздействия 

предприятий 

промышленности и малой 

энергетики на почвы 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

24 Оценка воздействия 

сельскохозяйственного 

производства на почвы 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 



 
 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

25 Информационно-

методические особенности 

экологического 

мониторинга и ОВОС в 

условиях Центрального 

региона России 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

26 Анализ проектов хранения 

и утилизации отходов при 

проведении ОВОС 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

418 

27 Мониторинг, оценка и 

моделирование потоков 

парниковых газов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

28 Оценка воздействия 

сельскохозяйственного 

производства на воздух 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 8 шт., стулья -16 шт.,меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

417 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

127550 Москва, Тимирязевская, д. 55 

418 



 
 

консультаций, практического типа: 

 

Парты – 20 шт., лавки – 20 шт., меловая доска, экран для проектора, мобильный проектор, 

ноутбук, весовое оборудование, общеаналитическое оборудование стол и стул 

преподавателя. 

29 Учебная практика по 

экологическому 

мониторингу 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

 

Печь муфельная SNOL 7.2/900 - 1 шт., электропечь муфельная SNOL 7.2/1100 - 1 шт., 

водяная баня WNE29 с крышкой 9906554 - 1 шт., Термостат Pol-Eko ST Comfort - 1 шт., 

стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

213 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

30 Педагогическая практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

31 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

 

Печь муфельная SNOL 7.2/900 - 1 шт., электропечь муфельная SNOL 7.2/1100 - 1 шт., 

водяная баня WNE29 с крышкой 9906554 - 1 шт., Термостат Pol-Eko ST Comfort - 1 шт., 

стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

213 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт.,интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 



 
 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

32 Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

 

Печь муфельная SNOL 7.2/900 - 1 шт., электропечь муфельная SNOL 7.2/1100 - 1 шт., 

водяная баня WNE29 с крышкой 9906554 - 1 шт., Термостат Pol-Eko ST Comfort - 1 шт., 

стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

213 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

33 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

34 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа:  

 

Меловая доска - 1 шт., парты с лавками - 10 шт., стол ученический - 14 шт., стул 

деревянный - 28 шт.,стол преподавательский - 2 шт., стул мягкий - 2 шт., экран для 

проектора – 1 шт., стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

155 

35 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа:  

 

Меловая доска - 1 шт., парты с лавками - 10 шт., стол ученический - 14 шт., стул 

деревянный - 28 шт., 

стол преподавательский - 2 шт., стул мягкий - 2 шт., экран для проектора – 1 шт., стол и 

стул преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

155 

36 Экологический Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 



 
 

мониторинг парниковых 

газов 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа: 

 

Парты -10 шт., столы компьютерные -14 шт., стулья- 30 шт., интерактивная доска smart 

680i3 со встроенным проектором сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb- 14 шт, стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

305 

37 Устойчивое развитие: 

экологические основы 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных 

консультаций, практического типа: 

 

Парты - 16 шт., стулья - 2 шт., лавки - 15 шт., рабочая станция эстудио - 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

154 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет»  

и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

38 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Столы -  32 шт, стулья – 32 шт., моноблоки: 17 шт. 

В открытом доступе представлена вся учебная и учебно-методическая литература, 

имеющаяся в фонде ЦНБ, агроклиматические справочники. 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная д.2, корп.1  

133 

Столы - 38 шт, стулья -38 шт., моноблоки: 18 шт. 

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов: 1шт (компьютер, звуковые 

колонки, планшетный сканер Canon Canon CanoScan LiDE, принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля “Index Everest- D V5”, Шумопоглощающий шкаф Acoustic 

Hood Everest v4/v5, брайлевский дисплей Focus-40 Blue). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная д.2, корп.1  

144 

 Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

39 Для всех дисциплин 

(модулей) , практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

помещение для хранения химических реактивов 127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

205 

помещение для хранения имущества кафедры экологии 127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

207 

 


