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Образовательная программа Биотехнология продуктов лечебного, специального и профилактического питания 

(ФГОС3+) 
 

№ 

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.  Философские проблемы науки и техники Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

344 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

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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Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

342 Учебная аудитория, 

50 посадочных места, 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 XP, Microsoft Office  2007, 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:  

226 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, Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 

6.0, Антивирус КасперскогоEndpoint Security 

644008, Омская область,  

г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

226 Учебная аудитория, 

25 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 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.  Математическое моделирование Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

406 Учебная аудитория, 

25 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 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 лекционного типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 6 настенных 

644008, Омская область,  

г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 
 



стендов  

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:  

406 Учебная аудитория, 

25 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 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:  

406 Учебная аудитория, 

25 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 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 

 

3.  Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами и 

составом 

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), 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 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:  

425 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска. Мультимедийный проектор, 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения 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 (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 

4.  Инновационный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
423 Учебная аудитория, 
60 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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
423 Учебная аудитория, 
60 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 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:  
423 Учебная аудитория, 
60 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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  
423 Учебная аудитория, 
60 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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
пл. Институтская, д.1 

5.  Управление качеством Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644008, Омская область,  



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 

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:  

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 (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, аудиторная 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 

6.  Биотехнология продуктов лечебного 

специального и профилактического 

питания 

 

 

 

 

 

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: 644008, Омская область,  



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 

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

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

401 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудторная 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 групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

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, 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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

7.  Биотехнологические процессы в 

производстве ферментированных 

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: 

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:  

Учебная аудитория, 

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, 

644008, Омская область,  

г. Омск,  



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 

ул. Физкультурная, д.2 

8.  Медико-биологические основы 

здорового питания 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

105а Учебная аудитория, 

25 посадочных места, 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 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 лекционного типа: 

Учебная аудитория, 

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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

Учебная аудитория, 

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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория, 

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 

9.  Деловой иностранный язык 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

347 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

345 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

343 Учебная аудитория, 

644008, Омская область,  

г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4,  



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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 

пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория,  

343.а Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

10.  Методология науки о пищи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 занятий семинарского типа: 

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 групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

608 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. 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 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория, 

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 

11.  Информационные технологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория, 

25 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 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 групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

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 промежуточной аттестации:  

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 

12.  Состояние и перспективы развития 

биотехнологии 

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: 

104 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 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:  

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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория, 

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 

13.  Современные проблемы в науке и 

производстве 

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: 

104 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 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:  

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 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

Учебная аудитория, 

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 

14.  Теория и практика обогащения 

продуктов питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

105б 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: двигатель «Анджан», подогреватель П-8-0 АБ, поточная 

линия производства масла, сепаратор ОСП-3М-3000, сепаратор полугерметичный, 

сепаратор СОМ-3-1000, холодильный шкаф ШХ – 08 

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, 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, 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

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 

15.  Пищевые ингредиенты и их 

использование в технологии продуктов 

питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

105б 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: двигатель «Анджан», подогреватель П-8-0 АБ, поточная 

линия производства масла, сепаратор ОСП-3М-3000, сепаратор полугерметичный, 

сепаратор СОМ-3-1000, холодильный шкаф ШХ – 08 

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, аудиторная доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования (ноутбук НР 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

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 

16.  Инновационная деятельность в сфере 

производства продуктов питания 

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:  

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 (ноутбук НР 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



Pavilion, Видеопроектор Acer P1500). 

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:  

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 

17.  Организация производства продуктов 

питания 

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: 

104 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



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 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

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 

18.  Основы перевода (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

228 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

343 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область,  

г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4,  



оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 КасперскогоEndpoint 

Security 

пом. 9П 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  

343 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:  

343.а Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, аудиторная 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 
 

19.  Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

413 Учебная аудитория 

Лаборатория реологии, сенсорики и управления   качеством продукции. 

Оборудование: 

Спектрофотометр UNICO 2800, весы VIBRAAJ - 320CE,  анализатор молока Клевер-2 

,Портативный измеритель активности воды Pawkit 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

605 Учебная аудитория 

«Биохимия продуктов питания».  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная.  Комод 10 ящ., насос вакуумный типа 

МП-5, рефрактометр лабораторный РЛ-3,стол под сушилку типа СС-3,сушилка 

выкуумная типа СПТ-200(жел), центрифуга лабораторная ВЭ-2, шкаф для приборов 

мал., иономер лабораторный ЭВ-74, магнитная мешалка ММ-2, набор мебельный №2-

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



ящ. ½, набор мебельный №2-ящ. ½, набор мебельный №6. набор мебельный №6.. набор 

мебельный №6., плитка электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВТ, плитка электрическая 

однокомфорочная, поляриметр круглый. прибор НР-метр-21, рефрактометр НРФ-22, 

стол SW-2(лох), холодильник «селезия»,НР- метр лабораторный, весы 200 гр, 

жидкостный МЛУУ, печь муфельная,РН-метр/ионометр ИПЛ101, 

спектрофотометр,фотометр КФК-3 01, шкаф вытяжной ВЦС-2, шкаф жарочный IDEAL 

ID-45 ТО2. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

608 Учебная аудитория 

25 посадочных места 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

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. 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

20.  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

ООО" Молочная азбука", договор №  б/н от 31.10.2020 

630090, Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, улица 

Демакова, дом 27, комната 

502 

Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 от 

24.12.2020 

644105, г.Омск, ул.22 

Партсъезда, 98, 3 

АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., 

Любинский р-н, пгт. 

Красный Яр, ул. 

Съездовская, 10 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 
644015, г.Омск, 

ул.Граничная, 59 

ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 
644047, г.Омск, ул.11 

Восточная, 3 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 

23.12.2020 

644073, г.Омск, ул. 2-я 

Солнечная, 33 

ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 

644016, г.Омск, ул.8-й 

Семиреченский переулок, 

1, 207 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. 

Омск,  



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 

ул. Физкультурная, д.2 

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

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 

 

21. 

Преддипломная практика 

ООО" Молочная азбука"", договор №  б/н от 31.10.2020 

630090, Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, улица 

Демакова, дом 27, комната 

502 

Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 от 

24.12.2020 

644105, г.Омск, ул.22 

Партсъезда, 98, 3 

АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., 

Любинский р-н, пгт. 

Красный Яр, ул. 

Съездовская, 10 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 
644015, г.Омск, 

ул.Граничная, 59 

ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 
644047, г.Омск, ул.11 

Восточная, 3 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 

23.12.2020 

644073, г.Омск, ул. 2-я 

Солнечная, 33 

ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 

644016, г.Омск, ул.8-й 

Семиреченский переулок, 

1, 207 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

413 Лаборатория реологии, сенсорики  и управления   качеством продукции:  

Оборудование: 

Спектрофотометр UNICO 2800, весы VIBRAAJ - 320CE,  анализатор молока Клевер-2 

,Портативный измеритель активности воды Pawkit 

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: 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 (лабораторные занятия): 

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 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

605 учебная аудитория 

«Биохимия продуктов питания».  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная.  Комод 10 ящ., насос вакуумный типа 

МП-5, рефрактометр лабораторный РЛ-3,стол под сушилку типа СС-3,сушилка 

выкуумная типа СПТ-200(жел), центрифуга лабораторная ВЭ-2, шкаф для приборов 

мал., иономер лабораторный ЭВ-74, магнитная мешалка ММ-2, набор мебельный №2-

ящ. ½, набор мебельный №2-ящ. ½, набор мебельный №6. набор мебельный №6.. набор 

мебельный №6., плитка электрическая ЭПТ1-1/22 1 кВТ, плитка электрическая 

однокомфорочная, поляриметр круглый. прибор НР-метр-21, рефрактометр НРФ-22, 

стол SW-2(лох), холодильник «селезия»,НР- метр лабораторный, весы 200 гр, 

жидкостный МЛУУ, печь муфельная,РН-метр/ионометр ИПЛ101, 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 



спектрофотометр,фотометр КФК-3 01, шкаф вытяжной ВЦС-2, шкаф жарочный IDEAL 

ID-45 ТО2. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации 

608 учебная аудитория 

25 посадочных места 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

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. 

644008, Омская область,  

г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.2 

22. Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

Подготовка к процедуре защиты. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

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 



23. 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, 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 

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 

24. Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 402а. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область,  

г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 606. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область,  

г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
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