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№ 

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
1
 

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. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

202 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3х-элементная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

SANYOPLC-XUS1, ноутбук emachinesE725series. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License,7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.2 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 644008, Омская область, г. Омск, 

                                                           
1
 Все помещения условно доступны для слабовидящих, слабослышащих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  и иных 

видов соматических заболеваний. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, 

а для обучаемых с нарушением ОДА выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При необходимости возможно оказание 

технической (в части передвижения по образовательной организации, получения информации и ориентации) и ситуационной помощи. 
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202 Учебная аудитория,  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3х-элементная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

SANYOPLC-XUS1, ноутбук emachinesE725series. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

341 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с возможностью выхода в Интернет –  

компьютер Klondike PS Cel – 2.53 (5 шт), компьютер Klondike ST (6 шт); монитор 17”LG; 

монитор AcerLCDAL1716 F; монитор AcerLCDAL 1717; монитор LCD 17; монитор LCD 

17; монитор LCD 17; монитор LCD 17”AcerAL1716As; монитор LCD 17”AcerAL1716As; 

монитор LCD 17”LG/1730SQ; монитор LCD 17; монитор Philips 170S7FSLCD 17; 

персональный компьютер DEPORace*140, ноутбук ACER Aspire, телевизор Samsung, 

видеомагнитофон Samsung, доска ученическая одноэлементная. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

325 Учебная аудитория. Лингафонный кабинет, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся 

оборудованы компьютерами – 20 шт., с возможностью выхода в Интернет, видеокамерами, 

наушниками, доска аудиторная. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 
 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
230 Учебная лаборатория,  
50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая, шкаф книжный, демонстрационное 

мультимедийное оборудование: проектор  BenQ МХ514, персональный компьютер 

(Процессор Celeron - 2.0), экран проекционный. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, Adobe Reader, 

Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 2014г.; 

Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, GoogleChrome 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

343а Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



20  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

337 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

347 Учебная аудитория, 

16  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

3. История Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

337 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

225 учебная аудитория,   

60 посадочные места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая одноэлементная, телевизор Samsung, 

видеомагнитофон Samsung.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

4. Физика Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

315  Учебная аудитория. Лаборатория «Механики»,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: штативы универсальные, штангенциркули учебные, 

модульный учебный комплекс МУК-М-«Механика».   

Демонстрационное оборудование: переносной  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

 

318 Учебная аудитория. Лаборатория «Молекулярной физики и термодинамики», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: штативы универсальные, щиток электрический. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

 

319 Учебная аудитория. Лаборатория «Электричества и магнетизма», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: щиток электрический,  лабораторный реахорд, магазин 

сопротивлений,  комплект учебного оборудования «Электромагнетизм» КДэ-5с, 

осциллограф универсальный ОСУ-20. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

222 Учебная аудитория,  

150 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACERAspire 

5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader,Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 

163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, 

Firefox, Google Chrome 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

315  Учебная аудитория. Лаборатория «Механики»,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: штативы универсальные, штангенциркули учебные, 

модульный учебный комплекс МУК-М-«Механика».   

Демонстрационное оборудование: переносной  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

 

318 Учебная аудитория. Лаборатория «Молекулярной физики и термодинамики», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: штативы универсальные, щиток электрический. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

 

319 Учебная аудитория. Лаборатория «Электричества и магнетизма», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: щиток электрический,  лабораторный реахорд, магазин 

сопротивлений,  комплект учебного оборудования «Электромагнетизм» КДэ-5с, 

осциллограф универсальный ОСУ-20. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

5. Химия Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

522 Учебная аудитория. Лаборатория «Общей химии», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, 

Учебно-наглядное пособие – таблица Менделеева. 

 

533 Учебная аудитория. Лаборатория «Общей химии», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, милливольтметры РН-121, 

фотоколориметр КФК-3, мешалки магнитные, иономер РН ИПЛ – 101, штативы для 

титрования, химические реактивы. 

 

521 Учебная аудитория. Лаборатория«Общей химии», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная 

 

523 Учебная аудитория. Лаборатория «Общей химии», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная  

Учебно-наглядное пособие – таблица Менделеева.  

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, сушильный шкаф, спектрофотометр СФ-

26, фотоколориметры ФЭК-56М, колориметр КФК-2, рефрактометры  ИРФ-454Б, штативы 

для титрования, химические реактивы. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218 Учебная аудитория,  

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACERAspire 

5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 

163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, 

Firefox, Google Chrome 

6. Общая экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218Учебная  аудитория,   

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского EndpointSecurity: Номер договора: 

163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, 

Firefox, Google Chrome; Skype 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

7. Биоразнообразие Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

8. Геоэкология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами с возможностью выхода в интернет –  9 шт., доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

9. Экология человека Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт., микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

10. Социальная экология Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

11. Охрана окружающей среды Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

12. Учение об атмосфере 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  
пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  
пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

Учебно-опытное хозяйство (учебно-опытное поле, метеорологическая площадка) 

Оборудование: анеомметр крыльчатый АСО-3, барограф М 22-Н, гигрограф, прибор СРП 

68-01, психометр аспирационный, психометр МВ4М, снегометр, термограф, термограф М-

16А. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Агрономическая, д. 2 

13. Учение о гидросфере Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

Буровой павильон для практик  

Лодка резиновая кайман №-380 с мотором Mercuri 25M SeaPro, автомобиль УАЗ-315101, 

специальная гидрогеологическая автомашина, фургон ГАЗ-69, эхолот ЭПО-10, эхолот 

(GPSmap 188 Sounder TM), жилет «Адмирал» односторонний, 120кг., рация MOTOROLA 

TLKR-T6, компрессор СС-70, лебедка морская, самописец уровня воды «Волдойт», щуп 

донный ГР69, щуп конусный. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д. 2, корпус 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218 Учебная аудитория,   

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор LC-XIP 2000, 

ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 

163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Firefox, Google Chrome; Skype 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

110 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Водоснабжение». 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: лабораторные химические столы, установка диализации воды 

WD-1, весы технические, выставочная экспозиция по водоснабжению состоящая из 25 

позиций, напорные фильтры, водопроводная и водоразборная арматура. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

14. Учение о биосфере Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

222 Учебная аудитория,  

150 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор LC-XIP 2000, 

ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security; Интернет-браузер 

Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google Chrome; Skype. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

15. Ландшафтоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест, место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М.  

Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

16. Основы природопользования Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644008, Омская область, г. Омск,  



604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

17. Экономика 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 

Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

18. Устойчивое развитие Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

504 Учебная аудитория,  
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Лабораторное оборудование: щкаф вытяжной, микроскопы, Нр- метры, колориметр 
фотоэлектрический, сушильные шкафы, колориметры, центрифуги, весы аналитические, 
весы ВЛК – 500, весы OHAUSAR 2140. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийное оборудование проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 

Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

 

19. Оценка воздействия на 

окружающую среду    (ОВОС) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 

Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

20. Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644008,Омская область, г. Омск,  



604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

ул. Физкультурная, д.2 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический мониторинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

22. Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

23. Техногенные системы и 

экологический риск 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии. 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, доска 

аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

24. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

36 Учебная аудитория,  

75 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
40 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Лабораторное оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, магнитно-
электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», штативный 
прибор, спиртовая горелка, весы, огнезащитные растворы, прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, 
стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная мотопомпа, 
стенд для определения микроклимата, термометр, барометр, анемометр, рационная 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, 
тренажёр «ГОША», универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, 
респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 
ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор, 
комплект мультимедийной системы. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 
40 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Лабораторное оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, магнитно-
электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», штативный 
прибор, спиртовая горелка, весы, огнезащитные растворы, прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, 
стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная мотопомпа, 
стенд для определения микроклимата, термометр, барометр, анемометр, рационная 
установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, 
тренажёр «ГОША», универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, 
респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 
ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор, 
комплект мультимедийной системы. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

25. Физическая культура и спорт 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
Спортивные залы  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 
теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал 
борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 
шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., 
вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели) 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.12 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (футбольное 

поле; баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка для 

«Воркаута»; беговая дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; беговая дорожка для 

проведения забегов на короткие дистанции; футбольные ворота; яма для прыжков в длину; 

дорожка для разбега; лабиринт; разрушенная лестница; разрушенный мост со стеной и 

наклонной доской; стена с двумя проломами; зрительские трибуны) 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д. 12 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
211 Учебная аудитория, 
100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
аудиторная – 2 шт. (меловая, маркерная).   
Набор демонстрационного оборудования: стационарный мультимедийный проектор, 
переносной ноутбук (PACKARDBELLEasyNoteTK85-JU201RU). 
Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



26. Высшая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218Учебная  аудитория,   

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского EndpointSecurity: Номер договора: 

163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, 

Firefox, Google Chrome; Skype 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
401 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3-х элементная.  
Учебно-наглядные пособия (стенды): 

 Графики основных элементарных функций; 
 Предел функции в точке. Непрерывность функции; 
 Кривые второго порядка; 
 Вычисление площадей поверхности; 
 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел; 
 Полярная система координат 

 
402 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3-х элементная.   
Учебно-наглядные пособия (стенды): 
Формулы интегрирования; 
Формулы дифференцирования 

  
403 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3-х элементная. 
Учебно-наглядные пособия (стенды): 
Основные правила интегрирования; 
Основные правила дифференцирования; 
 
407 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3-х элементная. 
Учебно-наглядные пособия (стенды): 
Латинский алфавит, греческий алфавит; 
Интегрирование, численное решение дифференциального уравнения 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

27. Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644008, Омская область, г. Омск,  



 

 

 

 

 

 

204 Учебная аудитория,  

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, шкаф книжный. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор  BenQ МХ514, персональный 

компьютер Celeron - 2.0 (системный блок), Процессор Celeron - 2.0, экран проекционный 

DraperLuma 2 AV.  

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, AdobeReader, 

Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 2014г.; 

Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google Chrome 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

204 Учебная аудитория,  

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, шкаф книжный. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор  BenQ МХ514, персональный 

компьютер Celeron - 2.0 (системный блок), Процессор Celeron - 2.0, экран проекционный 

DraperLuma 2 AV.  

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, AdobeReader, 

Антивирус Касперского EndpointSecurity: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 2014г.; 

Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google Chrome 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

28. Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
230 Учебная аудитория,   
50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая, шкаф книжный. 

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор  BenQ МХ514, 

персональный компьютер (Процессор Celeron - 2.0), экран проекционный. 

Список ПО на компьютере: 
Microsoft Windows XP, MicrosoftOffice (Word, Excel, Power Point) 2003, 7Zip, Adobe 
Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 
2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google 
Chrome. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
211 Учебная аудитория, 
100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор, ноутбук ACER. 
Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, Adobe 
Reader, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

29. Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
225 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  



60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор LC-XIP 2000, 
ноутбук ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400.   
Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, Adobe 
Reader, Антивирус Касперского 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

343а Учебная аудитория, 

20  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

337 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

347 Учебная аудитория, 

16  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

30. Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
225 Учебная аудитория, 
60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор LC-XIP 2000, 
ноутбук ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400   
Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, Adobe 
Reader, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

343а Учебная аудитория, 

20  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

337 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

347 Учебная аудитория, 

16  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

31. Геология с основами геофизики Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  

644008,Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест,  место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор экран, ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 

32. Основы землеведения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест,  место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор экран, ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 

33. География Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест,  место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 



учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор экран, ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

34. 

 

 

 

 

Биология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийной проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийной проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийной проектор SMART P109, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

35. 

 

 

 

 

Организация научных 

исследований в сфере экологии 

и природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

36. Основы картографии Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional l7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

37. Экология растений, животных, 

микроорганизмов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
305 Учебная аудитория. Лаборатория «Кабинет зоологии», 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: макро и микропрепараты, микроскопы Биомед-2 - 4-шт., 

Биомед-1 – 14 шт., микроскоп МБС 10 - 1 шт., шкаф медицинский, шкаф аптечный. 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д.92 

 

 

38. Почвоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор экран, ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
 



39. Геохимия биосферы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

40. ГИС в экологии и 

природопользовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional  7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 



Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

41. Экологическое 

картографирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический менеджмент и 

аудит 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии. 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агроэкология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: Микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; 

Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

44. Экологическая экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и  компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт., доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

45. Биогеография Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

46. Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
Спортивные залы  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 
теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал 
борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

644008, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.12 

 



шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., 
вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
211 Учебная аудитория, 
100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная – 2 шт. (меловая, маркерная).  
Набор демонстрационного оборудования: стационарный мультимедийный проектор, 
переносной ноутбук (PACKARDBELLEasyNoteTK85-JU201RU). 
Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

47. Охрана почв 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение». 

28 посадочных мест, место преподавателя,  рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью. Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф 

вытяжной, дистиллятор, сушильный шкаф, дистанционная метеорологическая станция М. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор экран, 

ноутбук.  

Список ПО на ноутбук: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 

48. Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

228 Учебная аудитория, 

10 посадочных мест, место преподавателя,  рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук AссerAspire 5930 G- 844G32MC2DP 

8400, проектор EIKILC – ХIP2000;    экран Draper Diplomat на штативе, видеомагнитофон  

«Samsung», телевизор «Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



оснащенные учебной мебелью и компьютерами с возможностью выхода в Интернет – 

компьютер Klondike PS Cel – 2.53 (5 шт), компьютер Klondike ST (6 шт); монитор 17”LG; 

монитор AcerLCDAL1716 F; монитор AcerLCDAL 1717; монитор LCD 17; монитор LCD 

17; монитор LCD 17; монитор LCD 17”AcerAL1716As; монитор LCD 17”AcerAL1716As; 

монитор LCD 17”LG/1730SQ; монитор LCD 17; монитор Philips 170S7FSLCD 17; 

персональный компьютер DEPORace*140, ноутбук ACER Aspire, телевизор Samsung, 

видеомагнитофон Samsung; доска ученическая одноэлементная. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader. 

49. Инструментальные методы 

исследований природных сред 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и 

сертификация», 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel 

D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - RW/ATX350W/MitsClassic/LogSBF96; мониторы 

"Filips-107 Т"; весы аналитические; весы аналитические ВЛА -200; весы аналитические 

ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

50. Мониторинг плодородия почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение»,  

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф. 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 



51. Методы экологических 

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

52. Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

415 Учебная аудитория, 

75 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 

53. Экология и биология почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307.а Учебная аудитория. Лаборатория «Почвоведение»,  

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: ВЛКТ-500, прибор рН 121, шкаф вытяжной, дистиллятор, 

сушильный шкаф. 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 
 

54. Экологическая сертификация Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

202 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, учебно-методическая литература, 

сборник заданий.  

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор, экран ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

201 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, учебно-методическая литература, 

сборник заданий. 

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор, экран ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2003, 7Zip, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

55. Радиоэкология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии. 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

415 Учебная аудитория, 

75 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 



Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

56. Системный анализ и 

моделирование экосистем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional  7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional  7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

57. 

 

 

 

 

Анализ экспериментальных 

данных в экологии и 

природопользовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

58. Анализ экологических рисков Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2  

59. Экологическая токсикология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

60. Промышленная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, 

дизиметрРАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

61. Экология и 

природопользование региона 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2, 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

 
 

62. 

 

 

 

 

Управление 

природопользованием 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

63. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Геология) 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

64. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (География) 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307.б Учебная аудитория,  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  
Переносное демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

 
 

65. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Биология) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  
305 Учебная аудитория. Лаборатория «Кабинет зоологии», 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: макро и микропрепараты, микроскопы Биомед-2 - 4-шт., 

Биомед-1 – 14 шт., микроскоп МБС 10 - 1 шт., шкаф медицинский, шкаф аптечный. 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д.92 

 

 



66. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Общая экология) 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

67. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Основы 

картографии) 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

510 учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарной мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

68. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Учение об 

атмосфере) 

Учебно-опытное хозяйство (учебно-опытное поле, метеорологическая площадка) 

Оборудование: анеомметр крыльчатый АСО-3, барограф М 22-Н, гигрограф, прибор СРП 

68-01, психометр аспирационный, психометр МВ4М, снегометр, термограф, термограф М-

16А. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Агрономическая, д. 2 

69. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Учение о 

гидросфере) 

 

Буровой павильон для практик  

Лодка резиновая кайман №-380 с мотором Mercuri 25M SeaPro, автомобиль УАЗ-315101, 

специальная гидрогеологическая автомашина, фургон ГАЗ-69, эхолот ЭПО-10, эхолот 

(GPSmap 188 Sounder TM), жилет «Адмирал» односторонний, 120кг., рация MOTOROLA 

TLKR-T6, компрессор СС-70, лебедка морская, самописец уровня воды «Волдойт», щуп 

донный ГР69, щуп конусный. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д. 2, корпус 2 



 

70. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(Природопользование) 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

71. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(Ландшафтоведение) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307.а Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, учебно-методическая литература.  

Оборудование: лопаты, аптечки для полевого изучения почв, шкаф сушильный СУП-4, 

весы лабораторные ВЛТК-200, рН–метр, штативы лабораторные, столы лабораторные,  

набор почвенных сит, плитки электрические, химические реактивы, химическая посуда. 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

 

72. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Почвоведение) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307.а Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, учебно-методическая литература.  

Оборудование: лопаты, аптечки для полевого изучения почв, шкаф сушильный СУП-4, 

весы лабораторные ВЛТК-200, рН–метр, штативы лабораторные, столы лабораторные,  

набор почвенных сит, плитки электрические, химические реактивы, химическая посуда. 

644008, Омская область, г. Омск, 

пл. Институтская, д.1 

73. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Экологическое  

картографирование) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

74. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Экология 

растений) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  мультимедийный 

проектор SMART P109, ноутбук.  

Лабораторное оборудование: Микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

75. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Экология 

животных) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  
305 Учебная аудитория. Лаборатория «Кабинет зоологии», 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: макро и микропрепараты, микроскопы Биомед-2 - 4-шт., 

Биомед-1 – 14 шт., микроскоп МБС 10 - 1 шт., доска классная, шкаф медицинский, шкаф 

аптечный. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

76. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Агроэкология) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

77. Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 28.09.2020 
644012, Омская область, г.Омск, пр-кт 

Королева, 26 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д. 2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
40 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная, тематические стенды. 
Лабораторное оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, магнитно-

электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка, весы, огнезащитные растворы, прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с 

оборудованием для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная мотопомпа, стенд для 

определения микроклимата, термометр, барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, 

пылевая камера, набор фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и 

«Лепесток», У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, видеофильмы, телевизор, комплект мультимедийной системы. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д. 1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
305 Учебная аудитория. Лаборатория «Кабинет зоологии», 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: макро и микропрепараты, микроскопы Биомед-2 - 4-шт., 

Биомед-1 – 14 шт., микроскоп МБС 10 - 1 шт., шкаф медицинский, шкаф аптечный. 

644122, Омская область, г. 

Омск, ул. Октябрьская, д.92 

 

78. Практика по получению ГП Министерство природных  ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 644001, Омская область, город Омск, 



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

24.12.2020 улица Куйбышева, 63 

ФКБУ "Центр агрохимической службы "Омский", договор  № П/17-19 от 19.03.2020 
644012, Омская область, г. Омск, 

проспект Королева,34 

ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 28.09.2020 
644012, Омская область, г.Омск, пр-кт 

Королева, 26 

ООО "Титан -Агро",  договор  № 64 от 24.12.2020 

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, Красноярский 

тракт, дом 40/1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы 

"Омский", договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город Омск, 

проспект Королева, дом 34 

Управление сельского хозяйства Администрация Тюкалинского района Омской области, 

договор № Б/Н от 21.10.2019 

646330, Омская область, Тюкалинский 

район, город Тюкалинск, улица 

Ленина 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования Ишимского района», договор № Б/Н от 

21.10.2020 

627716, Тюменская 

область, Ишимский район, поселок 

Детский Дом N29 

Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, договор № 

Б/Н от 21.10.2020 

646480, Омская 

область, Седельниковский район, село 

Седельниково, улица Избышева, 18 А 

79. Преддипломная практика ГП Министерство природных  ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 

24.12.2020 

644001, Омская область, город Омск, 

улица Куйбышева, 63 

ФКБУ "Центр агрохимической службы "Омский", договор  № П/17-19 от 19.03.2020 
644012, Омская область, г. Омск, 

проспект Королева,34 

ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 28.09.2020 
644012, Омская область, г.Омск, пр-кт 

Королева, 26 

ООО "Титан -Агро", договор  № 64 от 24.12.2020 

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, Красноярский 

тракт, дом 40/1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы 

"Омский", договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город Омск, 

проспект Королева, дом 34 

Управление сельского хозяйства Администрация Тюкалинского района Омской области, 

договор № Б/Н от 21.10.2019 

646330, Омская область, Тюкалинский 

район, город Тюкалинск, улица 

Ленина 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования Ишимского района», договор № Б/Н от 

21.10.2020 

627716, Тюменская 

область, Ишимский район, поселок 

Детский Дом N29 

Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, договор № 

Б/Н от 21.10.2020 

646480, Омская 

область, Седельниковский район, село 

Седельниково, улица Избышева, 18 А 

80. Защита ВКР, включая Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 644008, Омская область, г. Омск,  



подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

контроля:  

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: Микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

81. Основы межкультурной 

коммуникации (факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт; доска 

аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: Микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View 

Sonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

82. Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами с возможностью выхода в интернет – 9 шт., доска 

аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., 

микроскоп УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая 

ПЭМ, центрифуга, сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель 

температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр 

РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD 5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке:Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  
мультимедийный проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: Микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный 

Экрика с видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

СписокПОнаноутбуке:MicrosoftWindowsProfessional 7; MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2010; АнтивирусКасперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

83. Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к 

защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

341 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами с возможностью выхода в интернет – компьютер Klondike 

PS Cel – 2.53 (5 шт), компьютер Klondike ST (6 шт); монитор 17”LG; монитор 

AcerLCDAL1716 F; монитор AcerLCDAL 1717; монитор LCD 17; Монитор LCD,доска 

ученическая одноэлементная, ноутбук ACER Aspire, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung;  

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open 

License, 7Zip, Adobe Reader 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

228 Учебная аудитория,    

10 посадочных мест, рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами с 

возможностью выхода в Интернет – 10 шт., доска аудиторная.  

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук AссerAspire 5930 G- 844G32M C2DP 

8400; мультимедийный проектор EIKI LC – ХIP2000; экран DraperDiplomat на штативе; 

видеомагнитофон  «Samsung»; телевизор «Samsung» СК-5385ZR S/N  (инв.№ 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



110106201110). 

Список ПО на компьютерах: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

510 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами с возможностью выхода в интернет –  9 шт., доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional  7; Microsoft Office Professional Plus  2010; Антивирус 

Касперский; Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008,Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

84. Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

 239 Учебная аудитория, 

4 посадочных места, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет»- 4 шт., с 

программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

 

211 Учебная аудитория, 

6 посадочных мест, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., 

с программным обеспечением. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

 

304 Учебная аудитория, 

6 посадочных мест, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., 

с программным обеспечением. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

85. Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитории 108, 109, 110, 239, 103.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитории 102, 120.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.2 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 56.    

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д. 1 
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