
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Почвобразование и плодородие почв  

(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 Методика экспериментальных 

исследований в агрохимии и 

агропочвоведении 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

 

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

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

аудиоколонки  -2 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

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

доска меловая -1 шт.,шкаф вытяжной - 2 шт., шкаф сушильный – 1 шт., 

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

встряхиватель механический-2 шт., рн метр – 1 шт., весы аналитические 

– 4 шт., спектрофотометр – 1 шт. 

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

218 

2 Математическое моделирование 

и анализ данных в агрохимии и 

агропочвоведении 

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 Э -студио 

-1 шт. 

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

154 

 

 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций 

  

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 

 



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 – 1 шт., компьютер - 14 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

3 Профессиональный иностранный 

язык 

Аудитория для проведения занятий 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 

4 Интеллектуальная собственность 

и технологические инновации 

Аудитория для проведения занятий 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 

5 Методика профессионального 

обучения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, 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 лекционного типа, 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 



6 Управление в отраслях и на 

предприятиях АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Системный блок– 1 

шт., Доска компьютерная – 1 шт., Демонстративный альбом - флипчарт- 

– 1 шт., Системный блок– 1 шт., Доска магнитная белая –1 шт., Стол – 7 

шт., стол – 13,9. Стул 42 шт., Шкаф для папок – 1 шт. 

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

101 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Компьютеры – 20 шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., Доска магнитная белая– 

1 шт., Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт., Экран 

параболический  1 шт., Компьютерный стол – 20 шт., Стол для принтера 

- 2 шт., Стол двухместный– 1 шт., Стул – 21 шт. 

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

105 

7 Основы коммерциализации 

технологических достижений 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., стол и стул 

преподавателя 

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

508 

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., Стулья -36 шт., Доска меловая- 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

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

512 

8 Инструментальные методы 

исследования почв и растений 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

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 и -1 шт., кондуктометр hi 8733 -1 

шт., мойка лабораторная мл – м – 1 шт. 

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

224 



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 мл – шв- 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 

9 Современные методы анализа 

данных в почвоведении, 

агрохимии и экологии 

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 э -студио -

1 шт. 

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

154 

 

 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций 

  

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, Тимирязевский проезд д.2 

155 

 

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 – 1 шт., компьютер - 14 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

10 Декларирование соответствия в 

рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

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. 

антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

Статистический пакет «STATISTICA», «STATGRAPHICS» 

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

102 



Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Столы – 42 шт., Стулья- 24 шт., Переносные мультимедиа проектор – 1 

шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1 шт., Меловая доска 1 шт. 

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

103 

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., Переносные мультимедиа проектор - 1 

шт., Экран- 1 шт., Колонки – 1 шт., Меловые доски – 2 шт. 

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

218 

11 ГИС-технологии 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 э -студио -

1 шт. 

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

154 

 

 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций 

  

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, Тимирязевский проезд д.2 

155 

 

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 – 1 шт., компьютер - 14 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

305 



12 Инновационные технологии в 

почвоведении, агрохимии и 

экологии 

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. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

Большая почвоведка 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., 

Компьютер - 10 шт., Комплект мультимедийного оборудования (доска с 

программным обеспечением, интерактивный планшет, проектор, 

документ-камера) -1 шт. 

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

214 

13 Современные проблемы 

классификации почв 

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 – 2 шт., Учебная коллекция почвенных монолитов. 

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

219 

14 Почвенно-ландшафтная 

картография 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа  

  

Стол ученический двухместный -8 шт., Скамья двухместная – 8 шт., 

Доска классная меловая - 1 шт., Мультимедийный проектор - 1шт., 

Экран - 1шт., Учебная коллекция почвенных монолитов 

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

220 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., 

Компьютер - 10 шт., Комплект мультимедийного оборудования (доска с 

программным обеспечением, интерактивный планшет, проектор, 

документ-камера) -1 шт. 

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

214 

15 Зональные особенности 

почвенного покрова 

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 – 2 шт., Учебная коллекция почвенных монолитов. 

 

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

219 

16 Генетическая  и агроэколическая 

оценка почв 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., 

Компьютер - 10 шт., Комплект мультимедийного оборудования (доска с 

программным обеспечением, интерактивный планшет, проектор, 

документ-камера) -1 шт. 

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

214 

17 Ландшафтное планирование Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий  

  

Стол ученический двухместный – 11 шт., Скамья двухместная 

студенческая - 6 шт., Стул ученический - 8 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования- 1 шт., Учебная коллекция минералов и 

горных пород, Картографический материал, Доска меловая - 1 шт 

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

111 



18 Маржинальный подход к 

моделированию 

производственного-

хозяйственной деятельности 

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), системный блок – 1 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

202  

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Парты -13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая -1 шт. 

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

208 

19 Охрана почв Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа  

 

Стол ученический двухместный -8 шт., Скамья двухместная - 8 шт., 

Доска классная меловая - 1 шт., Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Экран - 1 шт., Учебная коллекция почвенных монолитов 

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

220 

20 Органическое вещество почв Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа  

 

Стол ученический двухместный -8 шт., Скамья двухместная - 8 шт., 

Доска классная меловая - 1 шт., Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Экран - 1 шт., Учебная коллекция почвенных монолитов 

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

220 



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 – 1 

шт., Муфельная печь – 1 шт., Баня водяная 1- шт., Весы технические -2 

шт., Встряхиватель механический-  2 шт., рН метр- 1 шт., Весы 

аналитические – 1 шт., Спектрофотометр – 1шт. 

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

218 

21 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

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 лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты -15 шт., Скамьи - 15 шт., Доска универсальная – 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска,  проектор) – 1 шт. 

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

205 

22 Биогеохимия ландшафтов Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа  

 

Стол лабораторный - 6 шт.,Табурет деревянный - 18 шт., Доска меловая -

1 шт., Шкаф вытяжной - 2 шт., Шкаф сушильный- 1 шт., Муфельная печь 

- 1 шт.,  Баня водяная 1 шт., - 1 шт., Весы технические - 1 шт., 

Встряхиватель механический - 1 шт.,   

 рН метр - 1 шт., Фотоэлектрокалориметр - 1 шт. 

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

221 

23 Агроэкологическая оценка 

состава природных вод 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа  

 

Стол лабораторный - 6 шт., Табурет деревянный - 18 шт., Доска меловая 

-1 шт., Шкаф вытяжной - 2 шт., Шкаф сушильный- 1 шт., Муфельная 

печь - 1 шт.,  Баня водяная 1 шт., - 1 шт., Весы технические - 1 шт., 

Встряхиватель механический - 1 шт.,   

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

221 



 рН метр - 1 шт., Фотоэлектрокалориметр - 1 шт. 

24 Почвенно-экологическое 

нормирование 

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 э -студио -

1 шт. 

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

154 

 

 

Аудитория для занятий практического типа, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций 

  

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 

 

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 – 1 шт., компьютер - 14 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

305 

25 Почвенно-экологический 

мониторинг 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

  

Стол ученический двухместный -8 шт., Скамья двухместная - 8 шт., 

Доска классная меловая - 1 шт., Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Экран - 1 шт., Учебная коллекция почвенных монолитов – 1 шт. 

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

220 

26 Оценка качества 

растениеводческой продукции и 

подтверждение соответствия 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Столы – 30 шт., Стулья – 30 шт., Переносные мультимедиа проектор – 

1шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1шт.,Меловая доска – 1шт. 

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

102 



Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стола – 42 шт., Стула – 24 шт., Переносные мультимедиа проектор – 1 

шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1 шт., Меловая доска – 1 шт. 

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

103 

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  

 

Столов – 25 шт., Стульев – 25шт., Переносные мультимедиа проектор – 

1шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1шт.,Меловая доска – 2 шт. 

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

218 

27 Экспертиза качества 

растительной продукции и 

подтверждение соответствия 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Столы – 30 шт., Стулья – 30 шт., Переносные мультимедиа проектор – 

1шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1шт.,Меловая доска – 1шт. 

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

102 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стола – 42 шт., Стула – 24 шт., Переносные мультимедиа проектор – 1 

шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1 шт., Меловая доска – 1 шт. 

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

103 

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  

 

Столов – 25 шт., Стульев – 25шт., Переносные мультимедиа проектор – 

1шт., Экран – 1 шт., Колонки – 1шт.,Меловая доска – 2 шт. 

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

218 



28 Радиоэкологический мониторинг 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 – 1 шт., 

мультимедийный проектор м2660 – 1 шт., проектор lcd 4500 лм – 1 шт., 

радиометр «эксперт» – 12 шт., дозиметр ирд-02 – 9 шт., дозиметр дкс-04 

– 2 шт., дозиметр дрг-01т1 – 2 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Столы лабораторные (15 посадочных мест) - 2 шт., Стулья - 30 шт., 

Доска пластиковая - 1 шт.,  Интерактивная доска -  1 шт., Радиометры 

«Эксперт-М» - 12 шт. 

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

143 

29 Безопасность и формирование 

качества растительной 

продукции 

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 – 1 шт., 

мультимедийный проектор м2660 – 1 шт., проектор lcd 4500 лм – 1 шт., 

радиометр «эксперт» – 12 шт., дозиметр ирд-02 – 9 шт., дозиметр дкс-04 

– 2 шт., дозиметр дрг-01т1 – 2 шт. 

антивирусная защита Kaspersky 

Windows, Microsoft Office 

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

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Столы лабораторные (15 посадочных мест) - 2 шт., Стулья - 30 шт., 

Доска пластиковая - 1 шт.,  Интерактивная доска -  1 шт., Радиометры 

«Эксперт-М» -12 шт. 

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

143 

30 Технологическая практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

214 



занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., Монитор 

-10 шт., Системный блок -10 шт., Комплект мультимедийного 

оборудования (доска с программным обеспечением, интерактивный 

планшет, проектор, документ-камера) -1шт. 

31 Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., Монитор 

-10 шт., Системный блок -10 шт., Комплект мультимедийного 

оборудования (доска с программным обеспечением, интерактивный 

планшет, проектор, документ-камера) -1шт. 

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

214 

32 Преддипломная  практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., Монитор 

-10 шт., Системный блок -10 шт., Комплект мультимедийного 

оборудования (доска с программным обеспечением, интерактивный 

планшет, проектор, документ-камера) -1шт. 

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

214 

33 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столов – 16 шт., Стул – 31 шт., Маркерная доска – 1 шт., Мойка – 1 шт., 

Мультимедийная установка- 1шт., Проекторная доска – 1 шт., 

TARGA+переносной проектор – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д. 2 

166 

34 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол – 21 шт., Стульев -  40 шт., Трибуна – 1 шт., Меловая доска – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д. 2 

165 



Мойка – 1 шт., Технические средства обучения: Мультимедийная 

установка – 1 шт., Проекторная доска TARGA 1 проектор Sanyo +пульт – 

1 шт., ПК   1 шт., Колонки- 2 шт. 

35 Литогенная основа как 

компонент ландшафта 

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. 

антивирусная защита Kaspersky 

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  

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 

 

36 Почвенно-грунтовые воды 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. 

антивирусная защита Kaspersky 

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  

 

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 улица, д. 55 

111 

 

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

37 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

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 

214 



планом образовательной 

программы 

 

Стол для преподавателя -1 шт., Стул - 24 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования (интер.доска, проектор)- 1 шт., Монитор 

-10 шт., Системный блок -10 шт., Комплект мультимедийного 

оборудования (доска с программным обеспечением, интерактивный 

планшет, проектор, документ-камера) -1 шт. 

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 

38 

 

Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 Склад, хранение  реактивов 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

216 

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

212 

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

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


