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№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

226 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (ACERA spire 5930G-844G32MiC2DP8400) и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0,  

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

                                                           
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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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400) и мультимедийного оборудования, 6 

настенных стендов  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0;  

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400) и мультимедийного оборудования,  

6 настенных стендов  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home 

Premium, Libre Office 6.0;  

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

226 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

226 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

2.  Философия Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 



Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, 6 настенных стендов  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

342 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

342 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий:  

347 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (PACKARDBELL Easy Note TK85-JU201RU) и мультимедийного оборудования. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий:  

229 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (PACKARDBELL Easy Note TK85-JU201RU) и мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

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



контроля и промежуточной аттестации:  

343 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (PACKARDBELL Easy Note TK85-JU201RU)  и мультимедийного оборудования. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

343.а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука (iRuIntro 109 10/1) и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

4.  Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования  Комплект учебно-наглядных пособий. Список ПО на 

ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

302 Учебная аудитория, 

30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, 

экран DIPLOMAT Projection Screen) возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

304 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  оснащенные 

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования проектор (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT 

Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

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

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

403 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования.  Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

403 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

403 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

6.  Информатика 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

104 Учебная аудитория, 

80 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

309 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

309.2 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

309 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 



7.  Физика 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

319 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Щиток электрический С-0000564 – 4 шт.,  лабораторный 

реахорд – 4шт., магазин сопротивлений – 6 шт.,  комплект учебного оборудования 

«Электромагнетизм» КДэ-5с – 1щт., осциллограф универсальный ОСУ-20 – 3 шт. 

Щиток электрический С-0000564 – 4 шт.,  лабораторный реахорд – 4шт., магазин сопротивлений – 

6 шт.,  комплект учебного оборудования «Электромагнетизм» КДэ-5с – 1щт., осциллограф 

универсальный ОСУ-20 – 3 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

319 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Щиток электрический С-0000564 – 4 шт.,  лабораторный 

реахорд – 4шт., магазин сопротивлений – 6 шт.,  комплект учебного оборудования 

«Электромагнетизм» КДэ-5с – 1щт., осциллограф универсальный ОСУ-20 – 3 шт. 

Щиток электрический С-0000564 – 4 шт.,  лабораторный реахорд – 4шт., магазин сопротивлений – 

6 шт.,  комплект учебного оборудования «Электромагнетизм» КДэ-5с – 1щт., осциллограф 

универсальный ОСУ-20 – 3 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

220 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

318 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Штативы универсальные – 4 шт., щиток электрический С-

0000564 – 1 шт. 

Список ПО на ноутбуках:   

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



Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

318 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Штативы универсальные – 4 шт., щиток электрический С-

0000564 – 1 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

8.  Органическая химия 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

521Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска. Оборудование для проведения лабораторных занятий 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

523 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. Оборудование для проведения лабораторных занятий. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

220 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

531 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

531 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. 

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

9.  Биохимия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор 

Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

608 Учебная аудитория, 

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

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



учебной мебелью, меловая доска. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

39 Учебная аудитория, 

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

учебной специализированной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

39 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

39 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

39 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

39 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 



учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

11. Пищевая химия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор 

Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

Pavilion, Видеопроектор Acer P1500).  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

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



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

12. Метрология и 

стандартизация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ ФУ-

1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ ФУ-

1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

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



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

13. Общая технология 

отрасли 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор 

Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

14. Тепло- и 

хладотехника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа : 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ ФУ-

1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

15. Электротехника и 

электроника 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа : 

39 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования   

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

8 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. Лабораторное 

оборудование: Генератор ПН-85-2 шт., Электродвигатель П-42-4 шт.  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий:  

8 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. Лабораторное 

оборудование: Генератор ПН-85-2 шт., Электродвигатель П-42-4 шт.  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 



8 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. Лабораторное 

оборудование: Генератор ПН-85-2 шт., Электродвигатель П-42-4 шт.  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

6 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

16. Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа : 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500).  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

105а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: весы технические, гомогенизатор, маслоизготовитель, охладитель 

творога – автомат, пастеризационно-охладительная  установка + самописец, пресс для сыра, 

сепаратор, сепаратор ОСП – 3М, сепаратор ОСТ 3-5000, термостат ГЛВ -0-035, установка 

пастеризационная трубчатая, охладительная, фризер ОФА – 4   

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

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



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

17. Системы управления 

технологическими 

процессами и 

информационными 

технологиями 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа : 
6 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
6 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  
6 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  
6 Учебная аудитория, 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 
Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

18. Экономика и 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



предприятиями учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT Projection 
Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках:   
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
302 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования проектор (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT 
Projection Screen) Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках:  
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT Projection 
Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках:  
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования (BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT Projection 
Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках:  
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

19. 

Физическая культура и спорт 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 
236 Учебная аудитория, 
375 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования.  
Список ПО на ноутбуках:   
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Практические занятия: 
Спортивный комплекс 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский ковер, 
маты, манекены, шведская стенка); 

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



Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 
стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, 
скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  
Спортивный комплекс 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский ковер, 
маты, манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 
стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, 
скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели).  

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

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

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

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

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

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (футбольное поле; 

баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка для «Воркаута»; беговая 

дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; беговая дорожка для проведения забегов на 

короткие дистанции; футбольные ворота; яма для прыжков в длину; дорожка для разбега; 

лабиринт; разрушенная лестница; разрушенный мост со стеной и наклонной доской; стена с двумя 

проломами; зрительские трибуны) 

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

20. Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования.  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: : Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

21. Основы общей и 

неорганической 

химии 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

523Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Оборудование для проведения лабораторных занятий 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

533 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Оборудование для проведения лабораторных занятий. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

533 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория,  

531 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

22. Медико-

биологические 

требования и 

санитарные нормы 

качества пищевых 

продуктов 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа : 

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

104 Учебная аудитория, 

80 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

23. Молекулярно-

биологические 

основы 

биотехнологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

311 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Компьютерный класс с выходом в «Интернет». Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008, Microsoft Office  

2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security, Microsoft Windows XP 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудитороная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

24. Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

44 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

36 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, экран, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

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



45 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, экран, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

44 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

44 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.1 

25. Технология молока и 

молочных продуктов 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, молочная лаборатория, печь 

муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, шкаф вытяжной, шкаф 

сухожаровой. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

(ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

26. Проектирование 

предприятий 

молочной 

промышленности 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

104 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:   

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: : Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

27. Химия и физика 

молока 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий :  

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

28. Технологическое 

оборудование 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

105а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: весы технические, гомогенизатор, маслоизготовитель, охладитель 

творога – автомат, пастеризационно-охладительная  установка + самописец, пресс для сыра, 

сепаратор, сепаратор ОСП – 3М, сепаратор ОСТ 3-5000, термостат ГЛВ -0-035, установка 

пастеризационная трубчатая, охладительная, фризер ОФА – 4.   

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



105а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. Лабораторное оборудование: весы технические, 

гомогенизатор, маслоизготовитель, охладитель творога – автомат, пастеризационно-охладительная  

установка + самописец, пресс для сыра, сепаратор, сепаратор ОСП – 3М, сепаратор ОСТ 3-5000, 

термостат ГЛВ -0-035, установка пастеризационная трубчатая, охладительная, фризер ОФА – 4   

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

105а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: весы технические, гомогенизатор, маслоизготовитель, охладитель 

творога – автомат, пастеризационно-охладительная  установка + самописец, пресс для сыра, 

сепаратор, сепаратор ОСП – 3М, сепаратор ОСТ 3-5000, термостат ГЛВ -0-035, установка 

пастеризационная трубчатая, охладительная, фризер ОФА – 4   

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ ФУ-

1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

 Лабораторное оборудование: ванна ВДП-300, стол лабораторный, холодильная установка ХМ 

ФУ-1, циклон М-2.    

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

29. Микробиология 

молока и молочных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

104 Учебная аудитория, 

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



продуктов 80 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска. Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, 

Микроскоп люминесцентный, Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор 

"Лектор-2000"00-3. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска. Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, 

Микроскоп люминесцентный, Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор 

"Лектор-2000"00-3. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска. Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, 

Микроскоп люминесцентный, Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор 

"Лектор-2000"00-3. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

30. Производственный 

контроль в молочной 

промышленности 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

Лабораторное оборудование: Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, 

молочная лаборатория, печь муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, 

шкаф вытяжной, шкаф сухожаровой. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

31. Системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевой 

промышленности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: : Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

32. Аналитическая химия 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

218 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

517 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

522 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

520 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, лдоска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

525 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: : Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

33. Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

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

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

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



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

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели).  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Спортивный комплекс 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 

теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский ковер, 

маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 

стенка); 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, 

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

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

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (футбольное поле; 

баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка для «Воркаута»; беговая 

дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; беговая дорожка для проведения забегов на 

короткие дистанции; футбольные ворота; яма для прыжков в длину; дорожка для разбега; 

лабиринт; разрушенная лестница; разрушенный мост со стеной и наклонной доской; стена с двумя 

проломами; зрительские трибуны) 

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

34. История науки и 

производства пищи 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

35. Состояние и 

перспективы 

развития АПК 

Омской области 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

425 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, меловая доска. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

36. Управление 

качеством 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

37. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500) 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

38. Научные основы 

микробного синтеза 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
132 Учебная аудитория, 
25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  
Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 
Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 
Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

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



оборудования. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 
6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 
132 Учебная аудитория, 
25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  
Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 
Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 
Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 
оборудования. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 
6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

39. Ферменты: структура, 

свойства и 

применение 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

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



Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
132 Учебная аудитория, 
25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  
Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 
Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 
Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 
оборудования. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 
6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 
132 Учебная аудитория, 
25 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  
Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 
Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 
Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 
оборудования. 
Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 
6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP Start Edition, Microsoft Office  2007, Libre Office 

6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

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

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

132 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Стерилизатор паровой ГК-1, Микроскоп люминесцентный, 

Термостат, Микроскоп МВ-30, Термостат "Одесса", Графопроектор "Лектор-2000"00-3. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, 

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



Антивирус Касперского Endpoint Security 

40. Компьютерные 

технологии в 

проектировании 

предприятий отрасли 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 
Горная, д.9, корпус 1 

41. Основы САПР в 

проектировании 

предприятий отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

309.1 Учебная аудитория, 

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

Тонким клиентом (терминалами) с выходом в «Интернет» –  14 шт., с программным обеспечением. 

Специализированная мебель, демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках:   

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows Server Enterprise 2008 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

 

42. Физико-химические и 

биохимические 

процессы 

производства 

молочных продуктов 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Практические занятия : 

610 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный  

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

43. Пищевые добавки и 

их использование в 

технологии молочных 

продуктов 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий : 

610 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Баня водяная, приставка с керам.столом с одинар. освещением, 

сушилка лабораторная типа СУП-4, весы ВТЛК-500, сейф , стенд вариант 12,1,2м*1,0м, 

сушильный шкаф, сушильный шкаф, фотоэлектроколлориметр ФЭК-56 ПМ, плитка электрическая 

ЭПТ1-1/22 1 кВт, .плитка электрическая однокомфорочная. 

Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, меловая доска. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор.хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор.хим.легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хим.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный  

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

44. Технология молока и 

молочных продуктов 

для функционального 

питания 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, 

молочная лаборатория, печь муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, 

шкаф вытяжной, шкаф сухожаровой. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

45. Технология 

молочных продуктов 

для геродиетического 

питания 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, молочная лаборатория, печь 

муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, шкаф вытяжной, шкаф 

сухожаровой. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

46. Методы 

исследования молока 

и молочных 

продуктов 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

47. Основы получения 

доброкачественного 

молока 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мебель специализированная.  Баня водяная, весы технические 

хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-2, столы 

лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики СЛЦ 1/1, 

столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф для 

приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



608 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мебель специализированная.  Баня водяная, весы 

технические хим., кондуктометр Н-5721, стол весовой, столы лаборат. с приставкой под весы SW-

2, столы лаборатор. хим. легкие из ламината СЛЦб 2/1,столы лаборатор. хим. легкие из керамики 

СЛЦ 1/1, столы лаборат.хими.легкие из ламината СЛЦа2/1, ультротермостат типа УТУ(жел),шкаф 

для приборов мал., весы аналитические, фотоэлектроколлориметр, сушильный шкаф, плитка 

электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВт, плитка электрическая однокомфорочная. Мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

425 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

48. Основы 

межкультурной 

коммуникации 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

347 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

229 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, Комплект учебно-наглядных пособий. Список ПО на 

ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

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



контроля и промежуточной аттестации: 

343 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

343.а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
 

49. Управление 

проектами 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования (проектор BenQPB 8230, ноутбук ASUS, экран 
DIPLOMAT Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
302 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования (проектор BenQPB 8230, ноутбук ASUS, экран 
DIPLOMAT Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования (проектор BenQPB 8230, ноутбук ASUS, экран 
DIPLOMAT Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 
304 Учебная аудитория, 
30 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  



ноутбука и мультимедийного оборудования (проектор BenQPB 8230, ноутбук ASUS, экран 
DIPLOMAT Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий. 
Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

50. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer 

P1500). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Защита выпускной квалификационной работы: 

414 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer 

P1500). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

51. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, 

молочная лаборатория, печь муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, 

шкаф вытяжной, шкаф сухожаровой. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Endpoint Security 

52. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика) 

АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 
646176, Омская обл., Любинский р-н, 

пгт. Красный Яр, ул. Съездовская, 10 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 23.12.2020 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 33 

Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 от 24.12.2020 
 644105, г. Омск,  

ул.22 Партсъезда, 98, 3 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г. Омск, ул. Граничная, 59 

ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 
644016, г. Омск, ул.8-й Семиреченский 

переулок, 1, 207 

ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 644047, г. Омск, ул.11 Восточная, 3 

ООО " Молочная азбука", договор №  б/н от 31.10.2020 

630090, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Демакова, дом 27, 

комната 502 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: Лабораторное оборудование: автоклав, весы OHAUS SPU-123, 

молочная лаборатория, печь муфельная, стол лабораторный, центрифуга, шкаф архивный  ШХА, 

шкаф вытяжной, шкаф сухожаровой. Мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

53. Преддипломная 

практика 
АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., Любинский р-н, 

пгт. Красный Яр, ул. Съездовская, 10 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 23.12.2020 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 33 

Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 от 24.12.2020 
 644105, г. Омск,  

ул.22 Партсъезда, 98, 3 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г. Омск, ул. Граничная, 59 

ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 644016, г. Омск, ул.8-й Семиреченский 



переулок, 1, 207 

ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 644047, г. Омск, ул. 11 Восточная, 3 

ООО " Молочная азбука", договор №  б/н от 31.10.2020 

630090, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Демакова, дом 27, 

комната 502 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

401 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

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. Мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования  

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

54. Для всех дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом, 

включая подготовку к 

защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

211 аудитория, 

22 посадочных места, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с выходом в 

«Интернет» –  6 шт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 2007 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Интернет-браузер Internet Explorer, Google Chrome,  

САБ Ирбис 64. АРМ Читатель, программа  экранного доступа NVDA,   

Справочно-правовая система "Консультант +"  

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9,  

корпус 1 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

238 аудитория, 

24 посадочных места, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с выходом в 

«Интернет» –  24 шт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2007 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Интернет-браузер Internet Explorer, Google Chrome 

САБ Ирбис 64. АРМ Читатель, программа  экранного доступа NVDA,  

Справочно-правовая система "Консультант +"  

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9,  

корпус 1 

55. Для всех дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 402а. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



56. Для всех дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 606. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
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