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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.Б.01 Иностранный 

язык 

№ 325 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, 3 этаж, помещение №9 

  № 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  
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 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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2 Б1.Б.02 История № 308 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска , демонстрационное оборудование- интерактивная доска 

Hitachi Starboard HT-FX-77WD, ноутбук emachines), экран 

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

2003, Libre Office 6.0). 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 3 этаж, 

помещение №21 

 

  № 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.Б.03 Философия № 212 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор SANYOPLC-

XUS1, ноутбук emachines E725 series. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 2 этаж, 

помещение 5№5 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

4 Б1.Б.04 Высшая 

математика 

№ 105 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная,  настенные стенды 

Лабораторный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 1 этаж,  

помещение №29 



  № 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.Б.05 Информатика № 256 Компьютерный класс с выходом в Интернет, для проведения лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы: 

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

Учебная мебель, персональные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 

2019 г.; Программа СЕЛЭКС. Молочный скот, Акт предоставления прав A-ОГ-023/11 от 

23.05.2011; Программа Корм Оптима, Номер договора: A-ОГ-023/11 от 23.05.2011 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №10 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

6 Б1.Б.06 Физика 

№ 238 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий: 

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

Меловая доска, лабораторная мебель, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, сушильный шкаф. 

Учебно-клинический корпус; 

644122,  Омская область, г. 

Омск, ул. Октябрьская, д   92, 

корп   2, 2 этаж, помещение №65 

 

  № 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  

7 Б1.Б.07 Правоведение № 308 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска , демонстрационное оборудование- интерактивная доска 

Hitachi Starboard HT-FX-77WD, ноутбук emachines), экран 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №21 

 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

8 Б1.Б.08 Экология 

№ 310 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий: 

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

Меловая доска, аудиторная мебелью, коллекция таксидермических экспонатов; коллекции сухих 

и влажных макро- и микропрепаратов; шкафы для микропрепаратов; микроскопы; стеллажи-

витрины 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 3 этаж, 

помещение №18 

 

  № 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.Б.09 Инженерная и 

компьютерная графика 
№39 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Учебный корпус №3 

с одной двухэтажной  

и тремя одноэтажными 



Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. пристройками; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д   1, 

3 этаж, помещение №8 

№ 35.1 Компьютерный класс  с выходом в Интернет, для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы: 

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

Маркерная доска, учебная мебель, персональные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.) с 

доступом в интернет, мультимедийный проектор, экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, Microsoft 

Office 2007, LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №3 

с одной двухэтажной  

и тремя одноэтажными 

пристройками; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д   1, 3 этаж, 

помещение №4 

 

  № 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  

№ 414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); стационарный экран. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №1 

 

10 Б1.Б.10 Основы 

проектирования 

биотехнологических 

производств 

№ 401 Специализированная учебная аудитория для проведения лабораторных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

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

Доска поворотная ДП, мебель специализированная. 

Лабораторное оборудование: весы OHAUS-2140, водяная баня ТБ-6, гомогенизатор, иономер РН 

метр, иономер ЭВ-74, микроскоп № 54-294, микроскоп МБР-1 Е, микроскоп МБС – 2, молочная 

лаборатория, плитка электрическая 2-х конфорочная , рефрактометры (2 шт.), термостат СНОЛ-

3,5,  штатив лабораторный. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №21 

 

  № 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  

11 Б1.Б.11 Экономическая 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор SANYOPLC-

XUS1, ноутбук emachinesE725series. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 2 этаж, 

помещение 5 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

12 Б1.Б.12 Общая и 

неорганическая химия 

№ 236 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий: 

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

Доска аудиторная, учебная мебель, вытяжной шкаф. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №63 

 

  № 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.Б.13 Органическая 

химия 

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 



 

№ 236 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий: 

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

Доска аудиторная, учебная мебель, вытяжной шкаф. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №63 

 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

14 Б1.Б.14 Химия 

биологических активных 

веществ 

 

№ 211 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Доска аудиторная, аудиторная мебель, вытяжной шкаф, термостат ТГУ, таблица Менделеева 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 29 

 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

15 Б1.Б.15 Аналитическая 

химия 

№ 211 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и Учебно-клинический корпус; 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Доска аудиторная, аудиторная мебель, вытяжной шкаф, термостат ТГУ, таблица Менделеева 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 29 

 

  № 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  

№ 414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); стационарный экран. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №1 

 

16 Б1.Б.16 Основы 

биохимии и 

молекулярной биологии 

№ 401 Специализированная учебная аудитория для проведения лабораторных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

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

Доска поворотная ДП, мебель специализированная. 

Лабораторное оборудование: весы OHAUS-2140, водяная баня ТБ-6, гомогенизатор, иономер РН 

метр, иономер ЭВ-74, микроскоп № 54-294, микроскоп МБР-1 Е, микроскоп МБС – 2, молочная 

лаборатория, плитка электрическая 2-х конфорочная , рефрактометры (2 шт.), термостат СНОЛ-

3,5,  штатив лабораторный. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №21 

 

  № 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  

17 Б1.Б.17 Русский язык и 

деловое общение 
№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 



№ 319 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Доска аудиторная, аудиторная мебель, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук Acer 

Aspire 4935G), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, 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  

18 Б1.Б.18 Введение в 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №30 

 

  № 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  

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №31 

 

19 Б1.Б.19 Основы 

биотехнологии 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы  лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 



5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

  № 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 

 

№ 21 Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка); 

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  1 

этаж, помещение №35 

№ 26 Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные 

столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская;  

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  2 

этаж, помещение №8 

№ 21 Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер – 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  3 

этаж, помещение № 4 

20 Б1.Б.20 Физическая 

культура и спорт 

№ 31 Зал борьбы  (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  3 

этаж, помещение №12 

21 Б1.Б.21 Цитология и 

гистология 
№ 154 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

18 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся. 

Клинический корпус; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Орджоникидзе, д  47, 1 этаж, 



Доска аудиторная, специализированная мебель, микроскоп монокулярный – 11 шт. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

помещение №15 

  № 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  

№ 206 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

80 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 2 этаж, 

помещение №17 

 

22 Б1.Б.22 Микробиология 

и вирусология 

№ 219Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.  Доска 

классная, вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  

23 Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 
№ 89 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Приборы: ГДЗК-У; огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1; универсальный фильтрующий 

малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Ес; шумомер ШИФ-1; Агоритм-01 (шумомер в 

комплекте); Алгорит-02 (вибромер в комплекте); Антенно-преобразователь АПЕЗ-50; аспиратор 

Учебный корпус №3 

с одной двухэтажной  

и тремя одноэтажными 

пристройками; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  1, 2 этаж, 

помещение №50 



АМ-5; аспиратор М822; Динамометр растяжения; измеритель B&E метр АТ002; измеритель 

напряженности электростатических полей; измеритель влажности ИВТМ-7 КМС; люксметр-

яркомер ТКА-ПКМмол 41;  модуль порошкового пожаротушения Буран-8; набор «Имитаторы 

ранений и поражений» 18 моделей; пожаро-спасательный комплект «Шанс-2» - Ф; прибор ПЗ-5В; 

пыльсметр люксметр ТКА ПКМ модель 08; счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01; 

термоанемометр ТКА-ПКН модель 50; шумомер-вибромер ВШВ-003; яркомер «Аргус»;  

тренажор Т 12 Максим 01. 

  № 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 Б1.Б.24 Молекулярная 

биология 
№ 207 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

лабораторные - 7шт. 

Оборудование: фотоколориметр - 2шт., шкаф для сушки - 2шт., шкаф металлический,  шкаф 

вытяжной, плитка электрическая - 2шт., стол мойка. 

Лабораторный корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, 2 этаж, 

помещение №27  

  № 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  

25 Б1.Б.25 Цифровые 

технологии 

№311б Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий семинарского 

типа, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Аудиторная мебель, персональные компьютеры с выходом в «Интернет» –  26 шт. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 

2010, «Система управления компьютерным мультимедийным классом Class Room Management 

System Joy Class», 1С: Предприятие 8.3 

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  

26 Б1.Б.26 Проектная 

деятельность 
№ 308 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий семинарского 

типа, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Аудиторная мебель, персональные компьютеры с выходом в «Интернет» –  26 шт. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 

2010, Система T-Flex CAD. Университетская 16 Система T-Flex CAD, ГИС Mapinfo Professional 

15.0, Компас 3D V18Компас 3D V18, 1С: Предприятие 8.3 

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  

27 Б1.Б.27 Основы 

проектной 

деятельностью 

№ 311б Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий семинарского 

типа, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Аудиторная мебель, персональные компьютеры с выходом в «Интернет» –  26 шт. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 

2010, «Система управления компьютерным мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass», 1С: Предприятие 8.3 

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  

28 Б1.В.01 Биологическая 

безопасность сырья и 

биотехнологического № 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 



(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0 

этаж, помещение № 31 

 

производства 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 48 

 

29 Б1.В.02 Стандартизация 

и сертификация сырья и 

пищевой продукции 

№519 Учебная аудитория для курсового проектирования: 

Основное оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

Рабочие места для обучающихся, стеллажи с периодическими изданиями. 

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

Office 2003, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security). 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №37 

  № 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  



30 Б1.В.03 Управление 

качеством пищевой 

продукции 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Лабораторной мебель, доска меловая, лабораторное оборудование: центрифуга ЦЛМ, шкаф 

сушильный круглый. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №57 

  № 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  

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №31 

 

31 Б1.В.04 Экологическая 

безопасность пищевых 

продуктов 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы  лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  

32 Б1.В.05 Системы 

управления 

биотехнологическими 

процессами 

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №37 

 



№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы  лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  

33 Б1.В.06 Научные основы 

микробного синтеза 
№ 226 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 48 

 

  № 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  

34 Б1.В.07 Процессы и 

аппараты в 

биотехнологии пищевых 

производств 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 8.1, Microsoft Office Professional Plus 

2010. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 2 этаж, 

помещение №1 

  № 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  

№ 414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); стационарный экран. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №1 

35 Б1.В.08 

Биотехнологическое 

оборудование 

№ 415 Специализированная лаборатория «Реологии, сенсорикии управления качеством 

продукции», предназначенная для научных исследований: 

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

Лабораторная мебель ЛАБ-1500 ЛЛв . Лабораторное оборудование: портативный измеритель 

активности воды Pawkit, вискозиметр ротационный Fungilab Smart с термодатчиком, анализатор 

молока «Клевер-2», спектрофотометр  Unico 2800, весы электронныеVIBRA AJ-320CE , 

термостат F12-ED. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №30 

  № 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  

36 Б1.В.09 Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

№101 Учебная аудитория (зал спортивных игр) 

Спортивные снаряды, гимнастические маты, волейбольная сетка, баскетбольные щиты, мячи для 

игры в волейбол, баскетбол, футбол, гири. 

Спортзал; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, 1 этаж, 

помещение №16 

 

  № 21 Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка); 

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  1 

этаж, помещение №35 

  № 26 Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные 

столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская;  

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  2 

этаж, помещение №8 



  № 21 Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер – 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  3 

этаж, помещение № 4 

  № 31 Зал борьбы  (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); Спортивный корпус №1; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  12,  3 

этаж, помещение №12 

37 Б1.В.10 Биологически 

активные добавки к 

пище 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 48 

 

  № 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  

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №31 

 

№ 219Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.  Доска 

классная, вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

38 Б1.В.11 Микробиология 

пищевых продуктов 

№519 Учебная аудитория для курсового проектирования: Учебно-клинический корпус; 



Основное оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

Рабочие места для обучающихся, стеллажи с периодическими изданиями. 

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

Office 2003, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security). 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №37 

  № 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  

39 Б1.В.12 Биотехнология 

бродильных производств 

 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение № 48 

 

  № 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  

40 Б1.В.13 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение № 30 

 

  
№ 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, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  



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

пакет офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 

41 Б1.В.14 Энзимология 

№ 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  

42 Б1.В.15 Технология БАВ 

и их использование 
№ 517 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №30 

 

  № 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  

43 Б1.В.16 Технология 

белковых гидролизатов 
№ 226 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 



  № 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  

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0. 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение № 31 

 

№519 Учебная аудитория для курсового проектирования: 

Основное оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

Рабочие места для обучающихся, стеллажи с периодическими изданиями. 

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

Office 2003, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security). 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №37 

44 Б1.В.17 Биотехнология 

переработки 

растительного сырья 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.  Доска 

классная, вет. лаборатория, весы  лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение № 37 

 

  № 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  

45 Б1.В.18 Биотехнология 

переработки сырья 

животного 

происхождения 
№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №31 



Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0 

 

№519 Учебная аудитория для курсового проектирования: 

Основное оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

Рабочие места для обучающихся, стеллажи с периодическими изданиями. 

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

Office 2003, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security). 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №37 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп  2, 2 

этаж, помещение №37 

 

  № 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  

46 Б1.В.19 Психология № 308 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

Аудиторная мебель, меловая доска, демонстрационное оборудование- интерактивная доска 

Hitachi Starboard HT-FX-77WD, ноутбук emachines), экран 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0. 

Учебный корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92,3 этаж, 

помещение №21 

 

  № 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  



47 Б1.В.20 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 

  № 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  

48 Б1.В.21 Биотехнология 

переработки основной и 

побочной продукции 

животноводства 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места.Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска классная, 

вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-местный, 

люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-5400В, эл. 

плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  

49 Б1.В.22 Биотехнология 

переработки основной и 

побочной продукции 

растениеводства 

№ 219 Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места.Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска классная, 

вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-местный, 

люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-5400В, эл. 

плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп   2, 

2 этаж, помещение №37 

 

  № 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  



50 Б1.В.23 Производство 

спирта, 

слабоалкогольных 

напитков и продукции 

виноделия 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 

  № 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  

№ 518 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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

Меловая доска, мебель аудиторная, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, экран) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0 . 

Учебно-клинический корпус; 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №31 

 

51 Б1.В.24 

Биотехнологические 

основы хлебопечения 

№ 219Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

классная, вет. лаборатория, весы лабораторные АСОМ, колбонагреватель ЛАБ-КН-500 1-

местный, люминоскоп, прибор Рн-метр –рН-150, рефрактометр ИРФ-464, спектрофотометр ПЭ-

5400В, эл. плитка 1-комф. 4 шт. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д   92, корп  2, 2 

этаж, помещение №37 

 

  № 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  

52 Б1.В.25 Методы 

выделения продуктов 

биосинтеза 

№ 414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 

аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); стационарный экран. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №1 



№ 401 Специализированная учебная аудитория для проведения лабораторных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

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

Доска поворотная ДП, мебель специализированная. 

Лабораторное оборудование: весы OHAUS-2140, водяная баня ТБ-6, гомогенизатор, иономер РН 

метр, иономер ЭВ-74, микроскоп № 54-294, микроскоп МБР-1 Е, микроскоп МБС – 2, молочная 

лаборатория, плитка электрическая 2-х конфорочная , рефрактометры (2 шт.), термостат СНОЛ-

3,5,  штатив лабораторный. 

Учебный корпус №4; 644008, 

Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д  2, 4 этаж, 

помещение №21 

  № 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  

53 Б1.В.26 Основы 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 

  № 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  

54 Б1.В.ДВ.01.01 

Физиология питания 
№ 517 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №30 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное оборудование: Здание библиотеки; 644008, 



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). 

Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31  

55 Б1.В.ДВ.01.02 Гомеостаз 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 

  № 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  

56 Б1.В.ДВ.02.01 

Санитария и гигиена на 

предприятиях 

биотехнологической 

отрасли 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

24 посадочных места. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №30 

 

  № 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  

57 Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

экологического 

менеджмента 

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

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации:  

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

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор EiKi LG-

ХIP2000, ноутбук Aser Aspire. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 2 

этаж, помещение №48 

 



Программное обеспечение: Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007.Plus. 

  № 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  

Лингафонный кабинет 

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

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

Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 8.1, Microsoft Office Professional Plus 

2010,  «Система управления компьютерным мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass» 

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  

№228 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Мебель для хранения оборудования. 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д  92, корп  2, 2 

этаж, помещение №50 

 

 

58 ФТД. В.01 

Профессиональный 

иностранный язык 

№513 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Мебель для хранения оборудования 

Учебно-клинический корпус; 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д  92, корп   2, 5 

этаж, помещение №20 
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