
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Агроэкология (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.  История (история России, 

всеобщая История) 

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.  

Windows, Microsoft Office 

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

407 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 18 шт., скамья -18 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя. 

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

404 

2.  Иностранный язык 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.  Химия неорганическая Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты- 100шт., скамейка- 100 

шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт., трибуна - 1 

шт., стол и стул преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 

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 

333 



 

Столы письменные - 2 шт., доска меловая – 1 шт., парты – 18 шт., стул табурет – 

36 шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером, стенд 

«периодическая табл. Д.И. Менделеева»- 1 шт.  

Windows, Microsoft Office 

4.  Химия аналитическая Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты- 100шт., скамейка-100 

шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером 1 шт., трибуна – 

1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка  

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Письменный стол – 1 шт., стол лабораторный – 16 шт., стул табурет – 30 шт., 

доска меловая – 1 шт., вытяжной шкаф 2 шт., шкаф для реактивов 2 шт., шкаф 

для посуды 1 шт., стенд «Периодическая система Д.И. Менделеева» 1 шт., 

мойка лабораторная 13 шт., рн-метр – 1 шт., весы аналитические – 1 шт., весы 

электронные – 1 шт., электропечь – 1 шт., электрошкаф сушильный – 1шт.   

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

 232 

5.  Химия физическая и 

коллоидная 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

 Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт.,  парты-100 шт., скамейка-100 

шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером 1 шт., трибуна- 1 

шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы – 28 шт., стул табурет – 25 шт., доска меловая – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., устройство для титрования 4 шт., мойка лабораторная мл –

м 1 шт., шкаф для посуды мл – шхп 1 шт., шкаф вытяжной  –  1 шт., иономер 

экотест-2000 и -8 шт.,  кондуктометр hi 8733 - 3 шт., весы технические -1 шт., 

магнитная мешалка пэ -6110 3 шт., фотометр пламенный pfp7 -1 шт.  

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

 225 

6.  Химия органическая Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты-100 шт., скамейка-100 

шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером 1 шт., трибуна- 1 

шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

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

 224 



Лабораторные столы – 13 шт., стул табурет – 25 шт., доска меловая – 1 шт. 

шкаф 1 шт., многодиапаз. портат. кондуктомер -5 шт., весы электр. sca210 -1шт., 

иономер экотест-2000 -1 шт., кондуктометр hi 8733- 1 шт., мойка лабораторная 

– 1 шт. 

7.  Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

 

Скамейки – 40 шт., доска меловая 1 шт., стол - 40 шт. звуковой тюнер plena, 

мультимедийный проектор 400 лм, системный блок icore3-4130, экран с 

электроприводом, монитор. 

Windows, Microsoft Office 

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

Планетарий 1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

 

Столы однотумбовые - 5 шт. ,стулья - 11 шт., стол ученический с лавкой на 

металлокаркасе - 15 шт., доска классная (меловая) - 1 шт. 

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

417 

8.  Математическая статистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол аудиторный -20 шт.; лавка- 20 шт., стол для преподавателя- 1 шт.; стул- 2 

шт.; доска маркерная- 1 шт.; трибуна напольная -1 шт., экран с 

электроприводом- 1 шт.; проектор -1 шт.; вандалоустойчивый шкаф- 1 шт.; 

системный блок с монитором- 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Статистический пакет «STATISTICA», 

«STATGRAPHICS» 

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

102 

9.  Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Стол ученический – 54 шт., скамейка ученическая – 54 шт., доска большая 

зеленая – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., акустическая система – 4 

шт., микшер-усилитель 60 ватт, монитор 19*lgl1953slcd – 1 шт.  

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

102 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

 

Персональные компьютеры - 26 шт., столы – 26 шт., стулья – 52 шт., стол и стул 

преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

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

 УИТ-7 

10.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Стол - 1 шт., стулья - 1шт., доска меловая - 2 шт., кафедра - 1 шт., парты-70шт., 

скамейка-70шт.,акустическая система двухполосная пассивная - 2 шт., 

микрофон конденсаторный shm 205a  на гусиной шее - 2 шт.,ноутбук acer e-

mashines e-430-102g16mi fmd m100 - 1 шт., пульт премиум класса микшерный 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

301 



behringer xenyx 1832 fx - 1 шт., радиосистема вокальная 16-ти канальная 

двухантенная - 1 шт., радиосистема двухантенная петличная - 1 шт., экран - 1 

шт. 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа, лабораторных работ 

 

Стол -21 шт., стулья- 39 шт., доска меловая -1 шт., шкафы -2 шт., типовой 

комплект оборудования лаборатории «молекулярная физика и термодинамика»- 

1 шт. ,типовой комплект оборудования лаборатории «физические основы 

механики» -1 шт., комплект приборов по физике 1 шт., лабораторный комплекс 

лкм-6 (вращательное движение) -1 шт., лабораторный комплекс лкт-9 «основы 

молекулярной физики и термодинамики»- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

304 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа, лабораторных работ 

 

Парты - 17 шт., стулья - 37 шт., доска меловая - 1 шт., шкафы - 1 шт., 

монохроматр ум-21 шт., типовой комплект оборудования лаборатории 

«квантовая физика» - 1 шт., установка для экспер. изуч.з-нов тепл.изл. 1 шт., 

лабораторный комплекс лко-1 м «когерентная оптика» (с полупроводниковым 

лазером) - 1 шт. ,гониометр - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

337 

 

11.  Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

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.  

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. 

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

411 

12.  Культура речи и делового 

общения 

Аудитории для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего и промежуточного контроля, занятий практического 

типа 

Композиция стол+2 студ.стула медалист 120*50*76- 6 шт., парты + скамейки 

(комплект медалист)-12 шт.,компьютер celd-1800/512/80/dvd, доска белая, 

мультимедийный проектор benq mw526e, экран с электроприводом. 

Windows, Microsoft Office 

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

 250а 



13.  Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты -12 шт., стулья -24 шт., доска белая- 1 шт., интерактивная доска- 1 

шт.,шкаф для компьютера,экран с электроприводом, системный блок с 

монитором, проектор.  

Windows, Microsoft Office 

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

403 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 12 шт., лавки -12 шт., доска белая- 1 шт.  

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

413 

14.  Психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Парта – 65 шт.; скамья - 65шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки) 

Windows, Microsoft Office 

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

310 

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.  

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- 1 шт. 

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

217 

15.  Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парта  - 50 шт., скамья – 50 шт.,,комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

215 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Парта Комплекс (комплект) – 58 шт., 40 шт., стол – 1 

шт., стул офисный – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

218 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

226 



Доска меловая – 1 шт., парта, комплекс (комплект) – 58 шт., 40 шт., стол – 1 шт., 

стул офисный – 1 шт. 

16.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты со скамейками- 18 шт. доска меловая- 1 шт., набор изделия 

травматологической первой медицинской помощи»- 1 шт., носилки продольно-

поперечно складные на опорах»- 1 шт.,стенд учебный на пластике- 1 шт., 

носилки ковшовые телескопические- 1 шт., комплект шин транспортных 

складных ту- 1 шт., робот тренажер «Гоша»- 1шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

320 

17.  Механизация растениеводства Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Парты -15 шт., лавки -15 шт., стол преподавательский- 1 шт., стулья -2 шт., 

доска маркерная- 1 шт., системный блок с монитором, шкаф, видеопроектор, 

экран с электроприводом , телевизор , видеомагнитофон. 

Windows, Microsoft Office 

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

214 

Выставочно-демонстрационный комплекс (эллинг) 

 

Доска меловая -2 шт.; секции пунктирных сеялок; учебный разрез рядовой 

овощной сеялки; стенды рабочих органов почвообрабатывающих 

машин; рабочие органы машин для химической защиты растений; трактор 

агромаш 85тк; учебный разрез трансмиссии колёсного трактора; стенд для 

испытания распылителей; штанговый навесной опрыскиватель. 

Выставочно демонстрационный комплекс (эллинг) 

18.  Ботаника Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парты-40шт., скамейки-40шт.,комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

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

313 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,   групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная, стол лабораторный для микроскопирования  - 16 

шт., стул ученический - 48 шт., шкаф закрытый для наглядных пособий 2 шт., 

микроскоп primo -12 шт. 

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

406 

19.  Физиология растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Скамейки – 40 шт.,  доска меловая 1 шт., стол - 40 шт., звуковой тюнер plena, 

мультимедийный проектор 400 лм, системный блок icore3-4130, экран с 

электроприводом, монитор acer. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Планетарий 1 



Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа, лабораторных занятий  

 

Столы лабораторные -12 шт., табуреты- 15 шт., доска меловая -1 шт., водяная 

баня пэ 4300- 1 шт., фотоэлектроклориметр фэк-56, весы лабораторные- 2 шт. 

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

 320 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа, лабораторных занятий 

 

Столы лабораторные- 12 шт., табуреты- 15 шт., доска меловая- 1 шт., водяная 

баня пэ 4300- 1 шт., фотоэлектроклориметр фэк-56,  весы лабораторные -2 шт. 

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

 323  

20.  Растениеводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа  

 

Парты- 40 шт., столы для преподавателя -2 шт. стулья- 84 шт. доска меловая -1 

шт., экран настенный с электроприводом- 1 шт. , мультимедийный проектор- 

1шт., акустическая система- 1 шт., документ-камера -1 шт., видеоплейер- 1 шт., 

системный блок -1 шт., монитор -1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

101 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,   групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа  

 

Парты- 15 шт., скамьи- 15 шт. доска магнитно-маркерная -1 шт., рамки 

дюралевые для гербариев растений сенокосов и пастбищ -33 шт, ,рамки 

дюралевые для гербариев с типами лугов -13 шт.,  папки с гербариями растений 

сенокосов и пастбищ -30 шт., коллекция семян растений сенокосов и пастбищ -

15 шт.  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

112 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа  

 

Доска меловая- 1 шт., скамьи- 10 шт.,. парты- 10 шт.,  шкаф (для хранения 

гербарного и раздаточного материала) -1 шт.,  рамки дюралевые для гербариев- 

28 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

204 

21.  Фитопатология и энтомология Аудитория для проведения занятий лекционного типа   

 

Скамейки – 40 шт.,  доска меловая- 1 шт., стол - 40 шт., звуковой тюнер plena, 

мультимедийный проектор 400 лм, системный блок icore3-4130, экран с 

электроприводом, монитор acer. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Планетарий 1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

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

 118 



Стол рабочий- 1 шт., стул на металлокаркасе- 48 шт., доска аудиторная- 1 шт., 

шкаф для коллекций- 1 шт., столы на металлокаркасе -24 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Стол лабораторный - 11 шт.,  стулья- 19 шт., доска меловая- 1 шт., шкаф 

вытяжной -8 шт., мойка лабораторная- 1 шт. 

 

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

120 

22.  Защита растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа   

 

Скамейки – 40 шт.,  доска меловая 1 шт., стол - 40 шт., звуковой тюнер plena, 

мультимедийный проектор 400 лм, системный блок icore3-4130, экран с 

электроприводом, монитор acer. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Планетарий 1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Стол рабочий- 1 шт., стул на металлокаркасе -48 шт., доска аудиторная -1 шт. 

шкаф для коллекций- 1 шт., столы на металлокаркасе- 24 шт. 

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

 118 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Стол лабораторный -11 шт.,  стулья- 19 шт., доска меловая- 1 шт., шкаф 

вытяжной- 8 шт., мойка лабораторная -1 шт. 

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

120 

23.  Агрометеорология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Набор основных метеорологических приборов: термометр-шуп походный ам-6- 

3 шт., цифровой контактный термометр высокой точности dm680ia- 1 шт., 

люксметр цифровой ar813- 1 шт., термогигрометр tesio 608 -1 шт., барометры 

бамм-щ- 1 шт.,анемометры мс-13 -2 шт., рейка снегомерная -3 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

204 

24.  Геология с основами 

геоморфологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парта  - 50 шт., ;скамья – 50 шт., ;доска меловая – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; компьютер  - 1 шт., монитор – 1 шт. 

аудиоколонки – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая Почвоведка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

206 



 

Столы -6 шт., стулья -18 шт. доска меловая -1 шт., шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф 

сушильный - 1 шт., муфельная печь, баня водяная- 2 шт., весы технические- 2 

шт., встряхиватель механический -2 шт., иономер и-160, рн метр. 

25.  Ландшафтоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Парта  - 50 шт., скамья – 50 шт., ;доска меловая – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., компьютер  - 1 шт., монитор – 1 шт. 

аудиоколонки – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая Почвоведка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Столы- 6 шт., стулья -18 шт., доска меловая -1 шт., шкаф вытяжной -2 шт., шкаф 

сушильный, муфельная печь, баня водяная- 1 шт., весы технические- 1 шт., 

встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

221 

26.  Геодезия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 16 шт., скамьи -15 шт., доска меловая - 1 шт., стул -2 шт., стол -1 шт., 

комплект мультимедийного оборудования (интерактивная доска,проектор)- 1 

шт.  

Windows, Microsoft Office 

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

205 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамьи - 9 шт., Доска универсальная - 1 шт., Столы 

компьютерные - 22 шт., Стулья мягкие - 24 шт., Монитор DELL P2214H 21.5 – 

22 шт. Рабочая станция 1*CPU AMD FX-6300 OEM:22 шт.  

Электронный тахеометр Trimble - 2 шт.,  Электронный тахеометр Leica 

TS02plus R500 - 3 шт.,  

Сейф бухгалтерский МБ-100 А Одночастотный приемник Trimble R3 - 1 шт. 

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

201 

27.  Введение в профессиональную 

деятельность 

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. 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

28.  Общее почвоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

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

Большая почвоведка 



Парта  - 50 шт., скамья – 50 шт., доска меловая – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; компьютер  - 1 шт., монитор – 1 шт. 

аудиоколонки – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы лабораторные - 18 шт. табурет деревянный - 9 шт., стулья - 15 шт., доска 

меловая - 1 шт., шкаф вытяжной - 2 шт., шкаф сушильный, муфельная печь, 

баня водяная - 1 шт., весы технические - 2 шт., 

встряхиватель механический - 2 шт., рн метр, весы аналитические, 

спектрофотометр. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

218 

29.  География почв Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парта  - 50 шт., скамья – 50 шт., доска меловая – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт., компьютер  - 1 шт., монитор – 1 шт. 

аудиоколонки – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

Большая Почвоведка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Столы - 6 шт., стулья - 18 шт., доска меловая - 1 шт., шкаф вытяжной - 2 шт., 

шкаф сушильный, муфельная печь, баня водяная - 1 шт., весы технические - 1 

шт., встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

221 

30.  Картография почв Аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

 

Парта-  50 шт., скамья- 50 шт., доска меловая- 1 шт., мультимедийный проектор 

-1шт.,  экран- 1шт., компьютер-  1шт.,  монитор-  1шт., аудиоколонки - 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

Большая Почвоведка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы -6 шт., стулья -18 шт. доска меловая -1 шт.,шкаф вытяжной- 2 шт., шкаф 

сушильный, муфельная печь,баня водяная -1 шт., весы технические- 1 шт., 

встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр 

 

 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

 221 

31.  Методы почвенных 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

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

Большая Почвоведка 



Парта  - 50 шт., скамья – 50 шт., доска меловая – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт.,  компьютер  - 1 шт., монитор – 1 шт. 

аудиоколонки – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы- 6 шт., стулья -18 шт. доска меловая- 1 шт., шкаф вытяжной- 2 шт.,шкаф 

сушильный, муфельная печь, баня водяная- 1 шт., весы технические -1 шт., 

встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

221 

32.  Агропочвоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Кафедра настольная – 1 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул мягкий – 1 

шт., стол преподавателя - 1шт., столы ученические -10 шт., скамейки 

двухместные -10 шт., доска меловая- 1 шт., мультимедийный проектор, экран - 

1шт., компьютер -1шт., монитор -1шт., аудиоколонки - 2шт., учебная коллекция 

почвенных монолитов. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

219 

33.  Мелиорация Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Парты -16 шт., скамьи- 15 шт., доска меловая -1 шт., стул - 2 шт., стол- 1 шт.,  

комплект мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) -1 

шт.  

Windows, Microsoft Office 

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

205 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Парты -13 шт., скамьи- 9 шт., доска универсальная -1 шт., столы компьютерные- 

22 шт., стулья мягкие -24 шт., монитор dell p2214h 21.5 – 22 шт., рабочая 

станция 1*cpu amd fx-6300 oem -22 шт.  

электронный тахеометр trimble -2 шт., электронный тахеометр leica ts02plus r500 

3 шт., сейф бухгалтерский мб-100 а, одночастотный приемник trimble r3- 1 шт.  

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

201 

34.  Агрохимия Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парты-90 шт , скамейки-90 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая Агрохимичка 



Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом - 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, весы 

технохимические -3 шт., весы аналитические- 1 шт., иономер и-500 -1 шт., 

кондуктометр- 1 шт., концентрационный фотоэлектроколориметр кфк-2, 

пламенный фотометр -2 шт.,компрессор воздушный- 1 шт., дистиллятор - 2 

шт.,термостат -1 шт., баня водяная, лабораторная посуда, газовые горелки, 

химические реактивы. 

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

 лаборатория 1-2 

35.  Методы агрохимических 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парты - 90 шт , скамейки - 90 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая Агрохимичка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом - 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, весы 

технохимические 3 шт., весы аналитические- 1 шт., иономер и-500- 1 шт., 

кондуктометр- 1 шт., концентрационный фотоэлектроколориметр кфк-2, 

пламенный фотометр -2 шт.,компрессор воздушный- 1 шт., дистиллятор - 2 

шт.,термостат -1 шт.,баня водяная, лабораторная посуда, газовые горелки, 

химические реактивы. 

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

 лаборатория 1-2 

36.  Система удобрений Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парты-90 шт , скамейки-90 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

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

Большая агрохимичка 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом - 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, весы 

технохимические- 3 шт., весы аналитические- 1 шт,, иономер анион- 1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., дистиллятор -1 шт.,ротатор 1 шт.,шкаф 

сушильный- 1 шт.,лабораторная посуда, газовые горелки, шкафы для хранения 

реактивов, химические реактивы.  

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

лаборатория 4-5 

37.  Биохимия растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

 

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

Большая агрохимичка 



Парты-90 шт , скамейки-90 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом - 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, весы 

технохимические -3 шт., весы аналитические -1 шт., иономер анион- 1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., дистиллятор- 1 шт., ротатор -1 шт., шкаф 

сушильный 1 шт., лабораторная посуда, газовые горелки, шкафы для хранения 

реактивов, химические реактивы. 

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

лаборатория 4-5 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом - 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, 

система очистки воды, технические весы (adventurer ohaus № ar 1530), 

аналитические весы (axis an 200), фотоэлектроколориметры (кфк 2), 

спектрофото-метр (сф 26), холодильники, терморегулируемые бани. 

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

лаборатория 6 

38.  Сельскохозяйственная 

радиология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, курсового 

проектирования, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол – 15 шт., стулья – 45 шт. доска маркерная, трибуна, мультимедийный 

проектор м2660, проектор lcd 4500 лм, монитор (acer 17»), комплект 

коммутации, экран targa (3,4) 198х264, радиометр «эксперт» – 12 шт., дозиметр 

ирд-02 – 9 шт., дозиметр дкс-04 – 2 шт., дозиметр дрг-01т1 – 2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

136 

39.  Микробиология Аудитория для проведения занятий лекционного типа  

 

Парты-75 шт , скамейки-75шт.,комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52   

Аудитория им. Худякова 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа, выполнения 

лабораторных работ 

 

Стулья- 13 шт.,  столы -15 шт., микроскоп ломо- 4 шт.,микроскоп «аквелон» -15 

шт.,термостат биологический bd 115 -2 шт., весы технические электронные spu 

401 ohaus -1 шт.,микробиологический пробоотборник воздуха пу 1б -1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52 

228 



вытяжной шкаф- 1 шт.,ламинарный бокс вл-22-600 -1 шт., шкаф для хранения 

реактивов -1 шт.   

40.  Земледелие Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Парты -65 шт., скамейка- 65 шт., доска меловая- 1 шт., мультимедийный 

проектор-  1шт., экран - 1шт., компьютер -1 шт.,  монитор- 1 шт., аудиоколонки- 

2 шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

325 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты -14 шт., скамейка -14 шт., доска меловая -1 шт., водяная баня пэ 4300 -2 

шт., измеритель влажности -1 шт., весы лабораторные- 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

312 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 15 шт., скамейка- 15 шт., доска меловая- 1 шт., водяная баня пэ 4300- 2 

шт., измеритель влажности- 1 шт., весы лабораторные- 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

313 

41.  Сельскохозяйственная 

экология 

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. 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

42.  Менеджмент и маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол – 20 шт.,  стул – 42 шт., шкаф для папок – 1 шт., экран параболический  1 

шт.  доска белая– 1 шт.  моноблок 2-х местный без спинки -34 шт. моноблок 2-х 

местный со спинкой -4 шт.   демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.39 

209 

43.  Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,   

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Парты -36 шт., скамья- 36 шт., доска 3-х элементная меловая -1 шт., системный 

блок nt computer -1 шт., монитор viewsonik va 1916w -1 шт., мультимедийным 

проектор cp – s 318 hitachi- 1 шт., экран для проектора настенно-потолочный, 

мультимедийная установка (монитор, экран настенный с электроприводом), 

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

202 



системный блок. 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,   групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа  

 

Парты - 13 шт., скамья- 13 шт., доска 3-х элементная меловая -1 шт. 

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

206 

44.  Цифровые технологии в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

 

Стол ученический – 54 шт., скамейка ученическая – 54 шт., доска большая 

зеленая – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., акустическая система – 4 

шт., микшер-усилитель 60 ватт, монитор 19*lgl1953slcd – 1 шт.  

Windows, Microsoft Office 

127550,  г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

102 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

 

Персональные компьютеры - 26 шт. , столы – 26 шт., чтулья – 52 шт., стол и 

стул преподавателя. 

Windows, Microsoft Office 

 

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

 УИТ-7 

45.  Физическая культура и спорт - Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б 

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 
Парты Комплекс (комплекс) – 15 шт., доска меловая – 2 шт., стул – 1 шт. 

127550,  г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

303 

46.  Базовые виды спорта - Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

  – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550,  г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б 

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 127550, г. Москва, ул.Прянишникова, д.19 



 
Парты Комплекс (комплекс) – 15 шт., доска меловая – 2 шт., стул – 1 шт. 

303 

47.  Базовая физическая культура - Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б 

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 
Парты Комплекс (комплекс) – 15 шт., доска меловая – 2 шт., стул – 1 шт. 

127550, г.Москва, ул.Прянишникова, д.19 

303 

48.  Методы экологических 

исследований 

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. 

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

154 

49.  Экотоксикология 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. 

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

154 

50.  Охрана окружающей среды 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. 

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. 

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

418 

51.  Оценка воздействия на 

окружающую среду (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 

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

305 



e4700/2,6ghz/2mb - 14 шт. 

Windows, Microsoft Office 

52.  Агроэкологический 

мониторинг 

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. 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

53.  Основы экологической 

экспертизы и аудита 

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. 

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. 

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

418 

54.  Микробиологический 

контроль объектов 

окружающей среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

 

Парты-75 шт , скамейки-75 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52 

Аудитория им. Худякова 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа, выполнения 

лабораторных работ  

 

Стулья -13 шт.,  столы -15 шт., микроскоп ломо- 10 шт., микроскоп «аквелон» -

14 шт., термостат биологический bd 115- 3 шт., весы технические электронные 

spu 401 ohaus- 1 шт., микробиологический пробоотборник воздуха пу 1б- 1 шт., 

инфракрасная горелка bacteria safe -1 шт., прибор вакуумного фильтрования для 

анализа воды (вакуумная станция) пвф 35/3б- 1 шт., ламинарный бокс вл-22-

1200- 1 шт., шкаф для хранения реактивов- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52 

229 

55.  Агроэкологическая оценка 

земель 

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 

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

305 



E4700/2,6Ghz/2Mb - 14 шт. 

Windows, Microsoft Office 

56.  Основы получения 

экологически безопасных 

продуктов питания 

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. 

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

154 

57.  Основы устойчивого развития 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. 

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

154 

58.  Основы экогеохимии 

агроландшафта 

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. 

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

155 

59.  Лесоводство и 

агролесомелиорация 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты двухместные – 25 шт., стулья – 50 шт., доска меловая – 1 шт., системный 

блок компьютера – 1 шт., монитор компьютера – 1 шт., мультимедийный 

проектор eiki lc-xl100 – 1 шт., экран для проектора – 1шт. 

windows, microsoft office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Парты двухместные – 15 шт.; стулья – 30 шт.; доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

2 

60.  Лесомелиорация ландшафтов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты двухместные – 25 шт., стулья – 50 шт., доска меловая – 1 шт., системный 

блок компьютера – 1 шт., монитор компьютера – 1 шт., мультимедийный 

проектор eiki lc-xl100 – 1 шт., экран для проектора – 1шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Парты двухместные – 15 шт.; стулья – 30 шт.; доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

2 



61.  Экологическое нормирование 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. 

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. 

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

418 

62.  Нормативная база обращения 

с отходами 

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. 

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

417 

63.  Ознакомительная  практика 

 

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. 

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

418 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Столы лабораторные - 18 шт. табурет деревянный - 9 шт., стулья - 15 шт., доска 

меловая - 1 шт., шкаф вытяжной 2 шт., шкаф сушильный, муфельная печь, баня 

водяная 1 шт., весы технические 2 шт., встряхиватель механический 2 шт., рн 

метр, весы аналитические, спектрофотометр. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных консультаций  

 

Кафедра настольная – 1 шт. стол для преподавателя – 1 шт. стул мягкий – 1 шт. 

стол преподавателя - 1шт., столы ученические -10 шт. скамейки двухместные -

10 шт., доска меловая- 1 шт., мультимедийный проектор, экран - 1шт., 

компьютер -1шт., монитор -1шт., аудиоколонки - 2шт., учебная коллекция 

почвенных монолитов 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

219 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

221 



Столы- 6 шт., стулья -18 шт. доска меловая- 1 шт , шкаф вытяжной -2 шт., шкаф 

сушильный, муфельная печь, баня водяная- 1 шт., весы технические- 1 шт., 

встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр 

64.  Ознакомительная практика по 

ботанике 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Доска магнитно-маркерная -1 шт.,  парты- 15 шт., скамьи -15 шт., рамки 

дюралевые для гербариев растений сенокосов и пастбищ -33 шт., рамки 

дюралевые для гербариев с типами лугов- 13 шт., папки с гербариями растений 

сенокосов и пастбищ- 30 шт., коллекция семян растений сенокосов и пастбищ -

15 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 3 

113 

65.  Ознакомительная практика по 

геологии с основами 

геоморфологии 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Стол ученический двухместный – 11 шт., стул ученический – 2 шт., скамья 

двуместная студенческая - 10 шт., доска классная меловая – 1 шт., учебная 

коллекция минералов и горных пород, картографический материал 

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

111 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Стол ученический двухместный – 11 шт., стул ученический – 2 шт., скамья 

двуместная студенческая - 10 шт., доска классная меловая – 1 шт., учебная 

коллекция минералов и горных пород, картографический материал 

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

112 

66.  Ознакомительная практика по 

геодезии 

Аудитории для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Парты- 13 шт., скамьи- 9 шт., доска универсальная -1 шт., столы компьютерные 

-22 шт., стулья мягкие -24 шт. 

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

201 

Аудитории для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Парты - 15 шт., скамьи -15 шт., доска универсальная, комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) 

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

205 

67.  Ознакомительная практика по 

агрометеорологии 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Скамейки -17 шт.,парты – 17 шт., доска меловая- 1 шт., вандалоустойчивый 

шкаф -1 шт., крепление для проектора, мультимедийный проектор, системный 

блок с монитором, экран с электроприводом. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 12 

201 

Аудитории для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 12 

204 



Набор основных метеорологических приборов - термометр-щуп походный ам-6 

- 3 шт., цифровой контактный термометр высокой точности dm6801a (1 шт.), 

люксметр цифровой ar813 - 1 шт., термогигрометр testo 608 - 1 шт.,  барометры 

бамм-1 - 1 шт., анемометры мс-13 - 2 шт., рейка снегомерная - 3 шт.),  

наглядные учебно-методические пособия, психрометрические таблицы и др. 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона 

 

Метеорологические декадные бюллетени (за 136 лет наблюдений), отчеты, 

походные метеорологические приборы (альбедометры - 2 шт., термометры 

разной модификации- 42 шт., пси-хрометры - 5 шт, гигрометры - 4 шт, 

осадкомеры - 2 шт., барометры БАММ-1 - 4 шт., анемометры МС-13 - 4 шт., 

цифровой контактный термометр DM6801A - 1 шт., люксметр цифровой AR813 

- 1 шт., термогигрометр Testo 608 -1 шт., опытные поля. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 12 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона 

68.  Ознакомительная практика по 

агрохимии 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом- 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, весы 

технохимические -3 шт., весы аналитические- 1 шт, иономер анион- 1 шт., 

пламенный фотометр- 1 шт., дистиллятор- 1 шт., ротатор- 1 шт, шкаф 

сушильный- 1 шт., лабораторная посуда, газовые горелки, шкафы для хранения 

реактивов, химические реактивы.  

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

4-5 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Лабораторные столы, оборудованные водо- и газопроводом- 10 шт., вытяжные 

шкафы, табуреты лабораторные- 20 шт., шкафы для хранения реактивов, 

система очистки воды, технические весы (adventurer ohaus № ar 1530), 

аналитические весы (axis an 200), фотоэлектроколориметры (кфк 2), 

спектрофотометр (сф 26), холодильники, терморегулируемые бани. 

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

6 

69.  Ознакомительная практика по 

почвоведению 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Столы лабораторные - 18 шт. табурет деревянный - 9 шт., стулья - 15 шт., доска 

меловая - 1 шт., шкаф вытяжной 2 шт., шкаф сушильный, муфельная печь, баня 

водяная 1 шт., весы технические 2 шт., встряхиватель механический 2 шт., рн 

метр, весы аналитические, спектрофотометр 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных консультаций  

 

Кафедра настольная – 1 шт. стол для преподавателя – 1 шт. стул мягкий – 1 шт. 

стол преподавателя - 1шт., столы ученические -10 шт. скамейки двухместные -

10 шт., доска меловая- 1 шт., мультимедийный проектор, экран - 1шт., 

компьютер -1шт., монитор -1шт., аудиоколонки - 2шт., учебная коллекция 

почвенных монолитов 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

219 



Windows, Microsoft Office 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций  

 

Столы -6 шт., стулья -18 шт. доска меловая- 1 шт , шкаф вытяжной- 2 шт., шкаф 

сушильный, муфельная печь, баня водяная- 1 шт., весы технические- 1 шт., 

встряхиватель механический, рн метр, фотоэлектрокалориметр 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

221 

70.  Ознакомительная практика по 

сельскохозяйственной 

экологии 

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., 

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

155 

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. 

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

154 

71.  Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Интерактивная доска- 1 шт., интерактивная доска smart 680i3 со встроенным 

проектором 

сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb -14 шт., 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. 

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. 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

72.  Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Интерактивная доска -1 шт., интерактивная доска smart 680i3 со встроенным 

проектором, сб intel core 2 duo e4700/2,6ghz/2mb -14 шт., 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. 

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. 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

73.  Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Доска меловая – 1 шт., стол письменный – 1 шт., стул 2 шт., парты-28 шт., 

скамейка- 28 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

05 

74.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория Почвенного-агрономического музея имени В.Р. Вильямса  

 

Парта - 8 шт., стулья - 28 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки) -1 шт. 

Windows, Microsoft office 

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

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 

75.  Основы аналитической химии Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты-100шт., скамейка-100 

шт.,  мультимидийная установка в комплексе с компьютером -1 шт., трибуна- 1 

шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка  

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Письменный стол – 1 шт., стол лабораторный – 16 шт., стул табурет – 30 шт., 

доска меловая – 1 шт., вытяжной шкаф 2 шт., шкаф для реактивов 2 шт., шкаф 

для посуды 1 шт., стенд «периодическая система д.и. менделеева» 1 шт., мойка 

лабораторная 13 шт., рн-метр – 1 шт., весы аналитические – 1 шт., весы 

электронные – 1 шт., электропечь – 1 шт., электрошкаф сушильный – 1шт.   

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

 232 

76.  Методы идентификации 

неизвестного соединения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

Доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты-100шт., скамейка-

100шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт., трибуна 

- 1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 

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 

333 



Столы письменные - 2 шт., доска меловая – 1 шт., парты – 18 шт., стул табурет – 

36 шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером, стенд 

«периодическая табл. д.и. менделеева» -1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

77 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Столы - 32 шт., стулья – 32 шт., моноблоки -17 шт. (HP PRO ONE 440G3). 

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. (HP PRO ONE 440G3). 

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 

78 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 

 
 


