
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Плодоводство, виноградарство и виноделие 

(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 2 3 4 

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 - 18 шт.; Скамья - 18 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Стол и стул 

для преподавателя – 1 шт. 

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

404 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Парты -10 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; 

Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., компьютер – 1 шт.; Экран с 

электроприводом - 1 шт.; Видеопроектор (с креплением) – 1 шт.; Стол 

и стул для преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

405 

2.  Иностранный язык Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы - 7 шт., Стулья  -19 шт., Доска маркерная - 1 шт., Стол 

преподавательский - 1 шт. 

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

112 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы - 11 шт., Стол преподавательский - 1 шт., Стулья  - 24 шт., 

Доска маркерная - 1 шт. 

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

113 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

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

204 



Парты -  10 шт., Стол преподавательский - 1 шт., Стулья - 21 шт., 

Доска маркерная  - 1 шт. 

3.  Математика и математическая 

статистика 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем  - 30 шт., Скамья 

на металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 3-элементная (меловая) 

- 1 шт., стол и стул для преподавателя 

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

220 

 

 

4.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

Лаборатория электромагнетизма 

  

Лабораторные столы – 19 шт., Стулья – 45 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Шкафы – 7 шт., типовой комплект оборудования лаборатории 

«Молекулярная физика и термодинамика» - 1 шт.; типовой комплект 

оборудования лаборатории «Физические основы механики» - 1 шт. 

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

306а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа (лаборатория механики и молекулярной 

физики) 

 

Лабораторные столы -  27 шт.; Стулья - 57 шт., Доска меловая - 1 шт.,  

Шкафы - 2 шт.; типовой комплект оборудования лаборатории 

«Квантовая физика» - 1 шт.; типовой комплект оборудования 

лаборатории «Волновые процессы» - 1 шт. 

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

 306б 

 

5.  Информатика Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа (компьютерный 

класс) 

 

Белая доска - 1шт.; Столы МД 015 -12шт.; Столы -7шт.; Стулья -

23шт.;  Кондиционер -1шт.;  Монитор  - 22шт.;  

Системный блок – 22 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

133 

 

 

6.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Столы лабораторные - 30 шт., Стул табурет - 30 шт.; Устройство для 

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

222 



сушки посуды - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики подъемные 

- 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для химической посуды - 1 

шт.; Шкаф вытяжной - 5 шт.; Стол письменный и стул -1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для 

посуды  -1 шт.; Письменный стол – 1 шт., Мойка лабораторная - 7 

шт.; Стол лабораторный – 16 шт.; Стул табурет – 30 шт.;  Доска 

меловая – 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Стенд «Периодическая 

система Д.И. Менделеева» - 1 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 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.;  Шкаф для 

посуды - 2 шт.; Стенд «Периодическая система Д.И. Менделеева» - 1 

шт.; Мойка лабораторная  -7 шт.; Стол лабораторный – 27 шт.; Стул 

табурет – 30 шт.; Доска меловая – 1 шт.; РН-метр – 1 шт.;  Весы 

аналитические – 1 шт.; Весы электронные – 1 шт.; Электропечь – 1 

шт.; Электрошкаф сушильный – 1шт.; Письменный стол – 1 шт. 

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

235 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 100 шт.; Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером - 1 шт.;  Трибуна - 1 шт.;  Доска меловая – 3 шт.; Стол 

письменный – 1 шт. 

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

Большая химичка 

7.  Химия органическая, физическая и 

коллоидная 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Столы лабораторные - 30 шт., Стул табурет - 30 шт.; Устройство для 

сушки посуды - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики подъемные 

- 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

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

222 



для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для химической посуды - 1 

шт.; Шкаф вытяжной - 5 шт.; Стол письменный и стул -1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для 

посуды  -1 шт.; Письменный стол – 1 шт., Мойка лабораторная - 7 

шт.; Стол лабораторный – 16 шт.; Стул табурет – 30 шт.;  Доска 

меловая – 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Стенд «Периодическая 

система Д.И. Менделеева» - 1 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 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Химическая лаборатория 

 

Центрифуга -1 шт.; Микроскоп - 1 шт.; Печь муфельная – 1 шт.; Стенд 

«Периодическая таблица Д.И. Менделеева» -1шт.; Весы электроные 

- 1 шт.; Шкаф для посуды - 1 шт.; Шкаф для реактивов - 1 шт.; Шкаф 

вытяжной - 2 шт.; Доска меловая – 1 шт.; Лабораторные столы – 15 

шт.; Стул табурет – 30 шт.; Письменный стол – 1 шт 

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

332 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 100 шт.; Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером - 1 шт.;  Трибуна - 1 шт.;  Доска меловая – 3 шт.; Стол 

письменный – 1 шт. 

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

Большая химичка 

8.  Ботаника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Микроскоп PrimoStar - 13 

шт. 

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

403 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

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

406 



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.  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Мультимедиа BenQ – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

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

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; компьютер с 

монитором – 1 шт.; аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

9.  Введение в садоводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

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

 310 



Трибуна- 1 шт., Стол письменный– 1 шт., Стулья ученика – 22 шт.,  

Стул, Стол для преподавателя - 1 шт., Стол ученический – 12 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт., макеты кустов винограда 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки - 40шт. ; Доска меловая - 1 шт.; Стол - 40 шт.; Звуковой 

тюнер Plena – 1 шт.; Мультимедийный проектор – 1шт.; Системный 

блок с монитором – 1 шт.; Экран с электроприводом – 1 шт. 

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

Планетарий 1 

10.  Русский язык и культура речи Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 15 шт.; Стул – 30 шт.;  Доска – 1 шт., Стол, стул препоадвателя 

-1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 14, строен. 6  

19 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий 

практического типа 

 

Доска школьная магнитно-металлическая – 1 шт., Стулья 

лекционные - 24 шт., Стол переговорный на 8-10 мест – 2 шт., Стол и 

стул для преподавателя -1 шт 

11.  Философия 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 и стул для преподавателя – 1 шт., 

Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон - 1 шт., Проектор - 1 

шт., ПК в сборе - 1 шт., Пульт управления - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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 - 12 шт.; Скамейки - 12 шт;. Доска меловая - 1 шт.;  Компьютер 

- 3 шт.; стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

410 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 15 шт.; Скамейки- 15 шт.; Доска меловая - 1 шт., стол и стул 

для преподавателя – 1 шт. 

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

411 

12.  Микробиология Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стулья – 14 шт.; Столы – 15 шт., Микроскопы – 13 шт.; Вытяжной 

шкаф – 1 шт.; Термостат – 1 шт.; Шкаф для реактивов – 1 шт.; 

Центрифуга – 1 шт.; Маркерная доска – 1 шт. 

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

228 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.52 
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Стулья - 14шт.; Столы - 13шт.; Микроскопы - 13шт.;  Вытяжной шкаф 

- 1шт.; Термостат - 3шт.; Ламинар - 1шт.; Шкаф для реактивов - 1шт.; 

Центрифуга - 1шт.;  Вакуумный насос - 1шт.;  Маркерная доска - 1шт. 

13.  Почвоведение с основами геологии Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы ученические – 12 шт., Стулья – 25 шт., Стол для преподавателя 

– 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф для лаб.посуды – 2 шт., 

Аквадистиллятор – 1 шт., Анаэростат – 1 шт., Весы аналитические – 

2 шт., Весы лабораторные – 2 шт., Мельница лабораторная – 1 шт., 

Микроскоп – 2 шт., Облучатель УФС-254.365 – 2 шт., рН-метр – 2 

шт., термометр – 1 шт., термостат – 1 шт., электроды – 2 шт., 

электроплитка – 1 шт. 

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

206 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

14.  Агрометеорология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы – 17 шт., Скамейки – 17 шт., Доска меловая - 1 шт. 

Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., Мультимедийный проектор BENQ 

с креплением – 1 шт., Системный блок с монитором – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

М1 (201) 

Аудитория для проведения  занятий практического типа 

Лаборатория 

 

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.;  барометр БАММ-1 - 1 шт., 

анемометры МС-13 - 2 шт., рейка снегомерная - 3 шт., наглядные  

учебно-методические пособия, психрометрические таблицы и др. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 
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15.  Физиология и биохимия растений Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол лабораторный - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Табурет - 15 шт., 

Стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

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

 325 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол лабораторный - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Табурет - 15 шт. 

Водяная баня ПЭ 4300 - 1 шт. Весы лабораторные - 2 шт.; 

Фотоэлектроклориметр ФЭК-56 - 1 шт. 

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

 326 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки - 40шт. ;  Доска меловая - 1 шт.;  Стол - 40 шт.;  Звуковой 

тюнер Plena – 1 шт.; Мультимедийный проектор – 1  шт.; Компьютер 

(системный блок и монитор) – 1 шт.,  Экран с электроприводом- 1  

шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

 Планетарий 1 

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

типа,  курсового проектирования,  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 – 1 шт.;  Экран с 

электроприводом – 1 шт.;  Системный блок с монитором – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

413 

17.  Агрохимия Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 25 шт., Стулья – 25 шт., Переносной мультимедиапроектор 

– 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Экран – 1 шт., Аудиоколонки – 2 шт., 

Меловые доски – 2 шт. 

 Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

218 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 58 шт., Меловая доска – 1 шт., Комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, 

экран, колонки) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая агрохимичка 

18.  Общее земледелие Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 30 шт., Скамейка - 30 шт.; Доска меловая -1 шт.; 

Видеопроектор 3500 Лм - 1 шт.; Системный блок с монитором - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

311 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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 - 2 шт.; Измеритель влажности - 1 шт.;  Весы лабораторные - 2 

шт. 

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

312 

19.  Механизация в садоводстве Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты - 15 шт.; Стулья - 30 шт.; Стол преподавательский - 1 шт.; Стул 

преподавательский - 1 шт.; Доска интерактивная - 1 шт.; Проектор 

мультимедийный - 1 шт.; Ноутбук - 1 шт.; Рабочие органы плугов, 

стерневых культиваторов, стерневых сеялок. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

112 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты - 27 шт.; Лавки - 24 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Учебный разрез 

колёсного трактора общего назначения класса тяги 3 – 1 шт.; 

Учебные разрезы двигателей внутреннего сгорания - 3 шт. 

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

117 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Доска меловая - 2 шт.; Секции пунктирных сеялок. Учебный разрез 

рядовой овощной сеялки – 1 шт.; 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. 

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

Эллинг 1 

20.  Генетика Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

21.  Полеводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран настенный с электроприводом - 1 шт.; Мультимедийный 

проектор – 1 шт.;  Акустическая система - 1 шт.;  Документ-камера - 

1 шт.;  Видеоплейер - 1 шт.;. Системный блок с монитором - 1 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; Парты - 40 шт.; Столы для преподавателя - 2 

шт.; Стулья - 84 шт. 

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

101 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая - 1 шт.; Скамьи - 11 шт.; Парты - 11 шт.; Стол 

специализированный - 1 шт.;  Шкаф для хранения гербарного и 

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

208 



раздаточного материала - 1 шт.; Рамки дюралевые для гербариев - 17 

шт., Гербарный материал 

22.  Сельскохозяйственная экология Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Парты - 10 шт.;  Столы компьютерные - 14 шт.;  Стулья - 30 шт.;  

Интерактивная доска Smart со встроенным проектором – 1 шт.; 

Компьютер с монитором – 14 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

305 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 100 шт.; Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером - 1 шт.;  Трибуна - 1 шт.;  Доска меловая – 3 шт.; Стол 

письменный – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая химичка 

23.  Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта Комплекс (комплект) – 14 шт.,  Доска меловая – 1 шт.,  Стол 

письменный – 1 шт.,  Стул на металлической основе – 1 шт. 

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

327 

24.  Овощеводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 24 шт., Стулья - 30 шт., Микроскопы - 8 шт., Термостат с 

охлаждением - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

207 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 48 шт. Стулья - 86 шт. Проектор 3М - 1 шт. Проекционный 

экран - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

209 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

25.  Плодоводство Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

26.  Виноградарство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт., макеты кустов винограда 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

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

320 



Кафедра настольная – 1 шт., Стол ученический - 12 шт., Стулья 

деревянные – 24 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул мягкий – 

1 шт., Доска классная – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

27.  Декоративное садоводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Трибуна- 1 шт., Стол письменный– 1 шт., Стулья ученика – 22 шт.,  

Стул, Стол для преподавателя - 1 шт., Стол ученический – 12 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

 310 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический - 10 шт., Стул ученика – 31 шт., Стол письменный– 

1 шт., Стул мягкий – 1 шт., Доска меловая– 1 шт., Экран 

проекционный настенный - 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

311 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

28.  Селекция и семеноводство садовых 

растений 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 



Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

29.  Лекарственные и эфиромасличные 

растения 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 48 шт. Стулья - 86 шт. Проектор 3М - 1 шт. Проекционный 

экран - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

209 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 15 шт., Стол - 1 шт.,  Стулья - 31 шт., Меловая доска - 1 шт., 

Шкаф картотечный - 1 шт., Микроскоп МИКМЕД-1 – 1 шт., Влагомер 

инфракрасный FD-610 - 1 шт., Кулонометрический комплекс 

Эксперт-006  - 1 шт., Термостат ТС-80 - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

205 

30.  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 - 20 шт., Доска меловая - 2 шт., Стенд учебный 

на пластике - 1 шт., Макет защитного сооружения - 1 шт.,  Стенд на 

пластике в металлических рамках – 1 шт. 

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

318 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

320 



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.,  Парты со скамейками  - 18 

шт., Доска меловая - 1 шт., комплект плакатов – 1 шт. 

31.  Психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  для групповых и индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, практического типа 

 

Компьютер с монитором – 1 шт., Экран рулонный – 1 шт., 

,Мультимедийный проектор Hitachi – 1 шт., Экран настенный с 

электроприводом – 1 шт.,  Блок ученический 2х- местный - 33 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., Стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

314 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  для 

групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, практического типа 

 

Доска меловая с 3-мя рабочими поверхностями – 1 шт., Стол - 6 шт., 

Стулья – 12 шт., стол  и стул преподавателя 1 шт. 

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

102 

32.  Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 100 шт.; Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером - 1 шт.;  Трибуна - 1 шт.;  Доска меловая – 3 шт.; Стол 

письменный – 1 шт. 

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

Большая химичка 

- 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 

 

33.  Интегрированная защита садовых 

растений 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол  ученический - 13 шт.; Стулья - 25 шт.; Доска меловая – 1 шт.; 

Шкаф - 1 шт.; Шкаф вытяжной - 4 шт. 

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

119 



Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, 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 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 90 шт. ;  Доска меловая - 1 шт.; Стол - 90 шт. 

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

Планетарий 2 

34.  Фитопатология и энтомология Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Видеопроектор -  1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт., 

Вандалоустойчивые шкафы - 1 шт., Шкаф - 5 шт., Доска белая - 1 шт., 

Микроскоп Р-11, с осветит ОИ-32 - 12 шт,  Стол лабораторный - 

19шт., Стул ИЗО - 37 шт., Экран с электроприводом -1 шт. 

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

228 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, 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 лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Скамейки – 90 шт. ;  Доска меловая - 1 шт.; Стол - 90 шт. 

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

Планетарий 2 

35.  Основы биотехнологии садовых 

культур 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

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

Большая почвоведка 



 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

36.  Основы научных исследований в 

садоводстве 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Трибуна- 1 шт., Стол письменный– 1 шт., Стулья ученика – 22 шт.,  

Стул, Стол для преподавателя - 1 шт., Стол ученический – 12 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

 310 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический - 10 шт., Стул ученика – 31 шт., Стол письменный– 

1 шт., Стул мягкий – 1 шт., Доска меловая– 1 шт., Экран 

проекционный настенный - 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

311 

37.  Менеджмент и маркетинг Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Моноблок 2-х местный без спинки -34 шт.; Моноблок 2-х местный со 

спинкой - 4 шт.; Стол двухместный – 1 шт.; Экран параболический  - 

1 шт.; Доска белая – 1 шт.; Демонстрационный альбом-флипчарт – 1 

шт.; стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

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

209 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Моноблок 2-х местный без спинки -14 шт.; Моноблок 2-х местный со 

спинкой - 4 шт.; Стол двухместный - 1 шт.; Доска  белая – 1 шт.; 

Экран портативный на штативе  - 1 шт.; Демонстрационный альбом-

флипчарт – 1 шт.; стол и стул для преподавателя – 1 шт., проектор – 

1 шт. 

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

211 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

407 



Парты - 150 шт., Стулья - 150 шт., Доска меловая - 1 шт., Трибуна - 1 

шт., Стол и стул для преподавателя – 1 шт., 

Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон - 1 шт., Проектор - 1 

шт., ПК в сборе - 1 шт., Пульт управления - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты -18 шт.; Стулья - 36 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол и стул 

для преподавателя – 1 шт. 

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

512 

38.  Экономика и организация 

садоводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

ПК в комплектации – 1 шт.; Проектор – 1 шт.; Проекционный экран 

Pro Screen – 1 шт.; Настенная меловая доска  – 1 шт.; Парты - 50 шт.; 

Скамья  - 50 шт., стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

315 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Стол - 10 шт.; Стул - 20 шт.; Доска меловая трансформерная - 1 шт.; 

Стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

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

316 

39.  Хранение, переработка плодов и 

овощей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Комплект ученический 2-местный - 12 шт., Доска аудиторная -  1 шт., 

Стол и стул для преподавателя – 1 шт. 

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

307 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 



40.  Мелиорация и геодезия Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты 15 шт.; Скамьи 15 шт.; Доска универсальная Видеопроектор 

3500 Лк - 1 шт.; Доска Poly Vision - 1 шт.; Системный блок с 

монитором и принтером - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

205 

 

 

41.  Цифровые технологии в АПК Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа (компьютерный 

класс) 

 

Белая доска - 1шт.; Столы МД 015 -12шт.; Столы -7шт.; Стулья -

23шт.;  Кондиционер -1шт.;  Монитор  - 22шт.;  

Системный блок – 22 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

133 

 

 

42.  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 

 

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

– гимнастический городок. 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

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

Стадион 

43.  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); 

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 



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)  

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

– гимнастический городок. 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

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

Стадион 

44.  Питомниководство Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт., Ноутбук 

Lenovo IdeaPad – 1 шт., Нож прививочный – 50 шт., Нож 

окулировочный – 50 шт., Секаторы прививочные Green Helper – 5 шт. 

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

414 

45.  Сортоведение садовых культур Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

46.  Цветоводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Трибуна- 1 шт., Стол письменный– 1 шт., Стулья ученика – 22 шт.,  

Стул, Стол для преподавателя - 1 шт., Стол ученический – 12 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

 310 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический - 10 шт., Стул ученика – 31 шт., Стол письменный– 

1 шт., Стул мягкий – 1 шт., Доска меловая– 1 шт., Экран 

проекционный настенный - 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

311 

47.  Тепличное овощеводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 24 шт., Стулья - 30 шт., Микроскопы - 8 шт., Термостат с 

охлаждением - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

207 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 48 шт. Стулья - 86 шт. Проектор 3М - 1 шт. Проекционный 

экран - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

209 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

48.  Общее виноделие Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для занятий практического типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций 

 

Стол лабораторный с подводом воды и электричества – 3 шт., Стол 

для титрования – 1 шт., Табурет лабораторный – 12 шт., Сушилка 

навесная – 1 шт., Шкаф лабораторный – 1 шт., Аквадистиллятор ДЭ-

4 – 1 шт., Холодильник - 1 шт., Холодильный шкаф (винный) – 1 шт., 

Шкаф вытяжной – 1 шт., Рефрактометры PAL-3 (Atago) – 2 шт., Весы 

OHAUS  – 1 шт., Весы ВЛТЭ-500 – 1 шт., Весы технические ВЭУ-6 – 

1 шт., Весы электронные – 1 шт., Рефрактометр Atago AC-1Е – 2 шт., 

Рефрактометр ИРФ-470 – 2 шт. 

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

317 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты – 50 шт.; Скамья - 50шт.; Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Компьютер с 

монитором – 1 шт.; Аудиоколонки - 2 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

Большая почвоведка 

49.  Частное плодоводство Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

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

412 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

50.  Субтропическое садоводство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт., муляжи, гербарный материал 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

51.  Формовое садоводство Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

52.  Плодоводство, виноградарство и 

виноделие различных стран мира 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

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

412 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

53.  Частное виноградарство Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт., макеты кустов винограда 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

54.  Технологии плодоводства и 

виноградарства 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

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

414 



 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт., Макеты кустов винограда 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Кафедра настольная – 1 шт., Стол ученический - 12 шт., Стулья 

деревянные – 24 шт. Стол и стул для преподавателя – 1 шт., Доска 

классная (меловая) – 1 шт. 

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

320 

55.  Сенсорные методы оценки качества 

и нормативно-правовые основы 

производства алкогольных напитков 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для занятий практического типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций 

 

Стол лабораторный с подводом воды и электричества – 3 шт., Стол 

для титрования – 1 шт., Табурет лабораторный – 12 шт., Сушилка 

навесная – 1 шт., Шкаф лабораторный – 1 шт., Аквадистиллятор ДЭ-

4 – 1 шт., Холодильник - 1 шт., Холодильный шкаф (винный) – 1 шт., 

Шкаф вытяжной – 1 шт., Рефрактометры PAL-3 (Atago) – 2 шт., Весы 

OHAUS  – 1 шт., Весы ВЛТЭ-500 – 1 шт., Весы технические ВЭУ-6 – 

1 шт., Весы электронные – 1 шт., Рефрактометр Atago AC-1Е – 2 шт., 

Рефрактометр ИРФ-470 – 2 шт. 

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

317 



56.  Нормативно-правовые основы 

садоводства и питомниководства 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

57.  Химия винограда и вина Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

Аудитория для занятий практического типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций 

 

Стол лабораторный с подводом воды и электричества – 3 шт., Стол 

для титрования – 1 шт., Табурет лабораторный – 12 шт., Сушилка 

навесная – 1 шт., Шкаф лабораторный – 1 шт., Аквадистиллятор ДЭ-

4 – 1 шт., Холодильник - 1 шт., Холодильный шкаф (винный) – 1 шт., 

Шкаф вытяжной – 1 шт., Рефрактометры PAL-3 (Atago) – 2 шт., Весы 

OHAUS  – 1 шт., Весы ВЛТЭ-500 – 1 шт., Весы технические ВЭУ-6 – 

1 шт., Весы электронные – 1 шт., Рефрактометр Atago AC-1Е – 2 шт., 

Рефрактометр ИРФ-470 – 2 шт. 

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

317 

58.  Основы ландшафтного 

проектирования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

504 



Трибуна - 1 шт. Комплект коммутации - 1 шт. Компьютер с 

монитором - 1 шт., Экран Targa – 1 шт.   Проектор BenQ с креплением 

– 1 шт., Активная акустическая система для ПК – 1 шт., Стенды – 3 

шт., Стол ученический - 24 шт., Стол каркасный и стул для 

преподавателя – 1 шт., Стул ученический 40 шт., Доска меловая - 1 

шт. 15. Доска белая металлокерамическая – 1 шт., Информационная 

система – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

59.  Основы инженерной графики в 

садоводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Системный блок - 13 шт., Монитор - 13 шт., Стеллаж металлический 

– 1 шт., Тележка напольная – 1 шт., Стол ученический - 20 шт., Стул 

ученический - 11 шт., Табурет - 17 шт., Стол и стул для преподавателя 

– 1 шт., Доска меловая - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

509 

60.  Конструкция и энергетика 

культивационных сооружений 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 24 шт., Стулья - 30 шт., Микроскопы - 8 шт., Термостат с 

охлаждением - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

207 

61.  Эксплуатация и обслуживание 

сооружений защищенного грунта 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 24 шт., Стулья - 30 шт., Микроскопы - 8 шт., Термостат с 

охлаждением - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

207 

62.  Ознакомительная  практика Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

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

412 



Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

63.  Ознакомительная практика по 

почвоведению 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы ученические – 12 шт., Стулья – 25 шт., Стол для преподавателя 

– 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф для лаб.посуды – 2 шт., 

Аквадистиллятор – 1 шт., Анаэростат – 1 шт., Весы аналитические – 

2 шт., Весы лабораторные – 2 шт., Мельница лабораторная – 1 шт., 

Микроскоп – 2 шт., Облучатель УФС-254.365 – 2 шт., рН-метр – 2 

шт., термометр – 1 шт., термостат – 1 шт., электроды – 2 шт., 

электроплитка – 1 шт. 

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

206 

64.  Ознакомительная практика по 

геодезии 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты 15 шт.; Скамьи 15 шт.; Доска универсальная Видеопроектор 

3500 Лк - 1 шт.; Доска Poly Vision - 1 шт.; Системный блок с 

монитором и принтером - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

205 

 

 



65.  Ознакомительная практика по 

ботанике, селекции и семеноводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Микроскоп PrimoStar - 13 

шт. 

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

403 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, 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. Прянишникова, д.6 

406 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Мультимедиа BenQ – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

407 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Рабочие столы – 12 шт.; Стулья – 24 шт.; Доска меловая – 1 шт., 

Проектор 3М – 1 шт., Экран – 1 шт., Компьютер (системный блок + 

монитор) – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 

С-01 

66.  Технологическая практика по  

овощеводству и ЛИЭМК 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 16 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 33 шт., Меловая доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

ОВ-02 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

207 



Парты - 24 шт., Стулья - 30 шт., Микроскопы - 8 шт., Термостат с 

охлаждением - 2 шт. 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Парты - 48 шт. Стулья - 86 шт. Проектор 3М - 1 шт. Проекционный 

экран - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

209 

67.  Технологическая практика по 

плодоводству и виноградарству 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический двухместный – 16 шт., Стулья ученические – 32 

шт., Стол «Стратегия» - 1 шт., Доска классная – 1 шт.  

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

414 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Настольная кафедра - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., 

Крепление для проектора - 1 шт., Столы аудиторные - 16 шт., Стулья 

аудиторные - 32 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Доска 

PolyVision маркерная - 1 шт., Доска поворотная 120х150 маркерная - 

1 шт., Полки для макетов – 1 шт., Системный блок с монитором - 1 

компл., Проектор BenQ  – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

316 

68.  Технологическая практика по 

декоративному садоводству 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

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

 310 



Трибуна- 1 шт., Стол письменный– 1 шт., Стулья ученика – 22 шт.,  

Стул, Стол для преподавателя - 1 шт., Стол ученический – 12 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Стол ученический - 10 шт., Стул ученика – 31 шт., Стол письменный– 

1 шт., Стул мягкий – 1 шт., Доска меловая– 1 шт., Экран 

проекционный настенный - 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

311 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол ученический – 23 шт., Стул ученический – 41 шт., Экран Тарга  

- 1 шт. Компьютер с монитором – 1 шт., Проектор с  креплением – 1 

шт., Доска белая металлокерамическая – 1 шт.,  Стенды – 1 шт., 

Видеосистема – 1 шт., Оборудование для ухода за газоном – 1 

комплект 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, стр.62 

210 

69.  Ознакомительная практика по 

механизации 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты - 15 шт.; Стулья - 30 шт.; Стол преподавательский - 1 шт.; Стул 

преподавательский - 1 шт.; Доска интерактивная - 1 шт.; Проектор 

мультимедийный - 1 шт.; Ноутбук - 1 шт.; Рабочие органы плугов, 

стерневых культиваторов, стерневых сеялок. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

112 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты - 27 шт.; Лавки - 24 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Учебный разрез 

колёсного трактора общего назначения класса тяги 3 – 1 шт.; 

Учебные разрезы двигателей внутреннего сгорания - 3 шт. 

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

117 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

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

Эллинг 1 



Доска меловая - 2 шт.; Секции пунктирных сеялок. Учебный разрез 

рядовой овощной сеялки – 1 шт.; 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. 

70.  Технологическая практика Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

71.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

72.  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Столы специальные – 13 шт., Стулья полумягкие – 26 шт., Шкаф 

вандалоустойчивый – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Кафедра настольная – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 компл., Проектор BenQ – 1 шт., Телевизор – 1 

шт., Видеомагнитофон   – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

412 

73.  Экология растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

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

403 



закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Микроскоп PrimoStar - 13 

шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, 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. Прянишникова, д.6 

406 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Доска меловая 3-элементная – 1 шт., Стол лабораторный для 

микроскопирования - 16 шт., Стул ученический - 48 шт., Шкаф 

закрытый для наглядных пособий – 2 шт., Мультимедиа BenQ – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

407 

74.  История садово-паркового 

искусства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Трибуна - 1 шт. Комплект коммутации - 1 шт. Компьютер с 

монитором - 1 шт., Экран Targa – 1 шт.   Проектор BenQ с креплением 

– 1 шт., Активная акустическая система для ПК – 1 шт., Стенды – 3 

шт., Стол ученический - 24 шт., Стол каркасный и стул для 

преподавателя – 1 шт., Стул ученический 40 шт., Доска меловая - 1 

шт. 15. Доска белая металлокерамическая – 1 шт., Информационная 

система – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

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

504 

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

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол – 32 шт., Стул-32 шт., Моноблок- 17 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

 

 

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

 133 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол-38 шт., Стул-38 шт., Моноблок -18 шт.,  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов – 1 шт. 

(компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер, принтер для 

печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest- D V5», 

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

144 



шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, брайлевский 

дисплей Focus-40 Blue) 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

PowerPoint 

Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное оборудование 

 

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

315 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное оборудование 

 

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

322 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное оборудование 

 

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

201 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное оборудование 

 

 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 6 

315 

  

 


