
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Направление подготовки  09.04.02 Информационные системы и технологии 

Образовательная программа - Информационные системы и технологии 

 

N 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) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения (с 

указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации) 

1 Б1.О.01 Методология 

научного познания 
№ 102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  8Е, 

1 этаж, помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

                                                           
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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обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

2 Б1.О.02 Психология 

управления 
№ 102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  8Е, 1 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

3 Б1.О.03 

Профессиональный 

иностранный язык 

Лингафонный кабинет 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся оборудованы 

компьютерами – 21 шт., с выходом в Интернет, видеокамерами, наушниками. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), «Система управления компьютерным мультимедийным классом Class 

Room Management System Joy Class» 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д  9, корп   1, 

Здание библиотеки, 

№ 325 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

4 Б1.О.04 Экономика и 

управление проектной 

деятельностью 

№ 102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Eclipse, Business Studio, Project Expert, Цифровые сервисы: Тrello,  Miro 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  8Е, 

1 этаж, помещение №3 



  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

5 Б1.О.05 Специальные 

главы математики 
№ 101 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

60 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  8Е, 

1 этаж, помещение №2 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

6 Б1.О.06 Управление 

информационными 

ресурсами 

№ 311а Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения практических занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Apache Hadoop. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

7 Б1.О.07 Системы 

поддержки принятия 

решений № 101 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

60 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 



Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

ул. Физкультурная, д  8Е, 

1 этаж, помещение №2 

№ 309 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), 1С:Предприятие 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

8 Б1.О.08 Системная 

инженерия 
№ 311а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

9 Б1.О.9 Анализ и синтез 

информационных систем 
№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 



2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

10 Б1.О.10 Модели и 

методы проектирования 

информационных систем 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

11 Б1.О.11  Теоретические 

основы 

программирования 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  



12 Б1.О.12 Экономико-

математические модели 

управления 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

13 Б1.О.13  Модели и 

методы 

интеллектуального 

анализа данных 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

№ 101 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

60 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  8Е, 

1 этаж, помещение №2 

14 Б1.О.14 Аналитические 

исследования в 

экономике 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Здание библиотеки; 644008, 



Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

15 Б1.В.01 Надежность 

информационных систем 
№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

16 Б1.В.02 Аналитическая 

обработка информации 
№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

17 Б1.В.03 

Прогностические 

технологии 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

№102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

Физкультурная, д   8Е, 

1 этаж, помещение №3 

18 Б1.В.04 Организация 

работы ИТ-

подразделения 

предприятия 

№ 311а  Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Цифровые сервисы: draw.io 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 



организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

№ 311а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

 

19 Б1.В.05 

Администрирование 

корпоративных 

информационных систем 

№ 308 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

20 Б1.В.06 

Информационная 

структура современных 

предприятий 

№ 311а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  



№ 311а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №6 

 

21 Б1.В.07 Реинжениринг 

бизнес-процессов 

№ 308 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Project Expert. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

№102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

Физкультурная, д   8Е, 

1 этаж, помещение №3 

22 Б1.В.ДВ.01.01Криптогра

фические методы 

защиты информации 

№ 308 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Project Expert 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

№102 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

30 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) 

Рабочие места обучающихся.  Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета;      

644008, Омская область, г. Омск, 

Физкультурная, д   8Е, 

1 этаж, помещение №3 

23 Б1.В.ДВ.01.02 

Кодирование и передача 

информации 

№ 308 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий. 

25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0), Business Studio, Project Expert 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д   9, корп   1, 3 этаж, 

помещение №3 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное 

обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre 

Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

24 ФТД. 01 Основы 

перевода 

№ 343а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа. 

20 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Программное обеспечение: пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 

2003, Libre Office 6.0). 

Нежилое помещение; 644008, 

Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д   4, пом. 9П, 3 

этаж, помещение №61 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: 

компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации - 20 посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. 

Здание библиотеки; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  
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