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Образовательная программа Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнение и 

водоотведение (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 2 3 4 

1 Иностранный язык 2 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

325 Учебная аудитория. Лингафонный кабинет, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся 

оборудованы компьютерами – 20 шт., с выходом в Интернет, видеокамерами, 

наушниками, доска аудиторная. 
Список ПО на компьютерах: программное обеспечение «Система управления 
компьютерным мультимедийным классом ClassRoom Management Sistem JoyClass», 
Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Windows Professional 8.1 SL, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

                                                           
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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Антивирус Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным 
мультимедийным классом ClassRoom Management System JoyClass». 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

347 Учебная аудитория.  

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

оборудованные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Комплект демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

EIKILC – ХIP2000; экран Draper Diplomat на штативе, ноутбук Aсer Aspire 4935G. 

Список ПО на ноутбуке: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
229 Учебная аудитория, 
16  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.   

Комплект демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

EIKILC – ХIP2000, экран Draper Diplomat на штативе, ноутбук Aссer Aspire 5930 G- 

844G32MC2DP 8400. 

Список ПО на ноутбуке: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

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

 

2 История Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

341 Учебная аудитория,  
50  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

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, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

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

 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

344 Учебная аудитория, 

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



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

оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G). 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

 

3 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория,  
50  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

341 Учебная аудитория,  
50  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

341 Учебная аудитория,  
50  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

341 Учебная аудитория,  
50  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенных учебной мебелью, доска аудиторная.  



Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук Aсer Aspire5930G. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с 

сертификатом подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на 

условиях лицензии LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, 

сублицензионный договор № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

4 Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

419 Учебная аудитория, 
75  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

342 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

5 Управление качеством Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

225 Учебная аудитория, 
60  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

342 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

6 Водное, земельное и 

экологическое право 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

511 Учебная аудитория. Учебная лаборатория кафедры экологии, природопользования 

и биологии, 

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

оснащенные учебной мебелью, интерактивная доска, микроскопы (12 шт). 

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор, экран, 

переносной ноутбук Lenovo G500. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 8 Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

510 Учебная аудитория. 
25  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами (9 шт.) с возможностью 
выхода в Интернет, доска аудиторная,  принтер лазерный. 
Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор Aser P 

1303 HW, экран, компьютер.  

Список ПО на компьютерах: 

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

Касперского Endpoint Security, Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

7 Высшая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

402 Учебная аудитория, 

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

доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

403 Учебная аудитория. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



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

доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

 

8 Физика 

 

 

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

329 Учебная аудитория. Учебная лаборатория механики, 

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

доска аудиторная, учебно-наглядные пособия.  

Лабораторное оборудование: монохроматор универсальный УМ-2; вольтметр 

цифровой. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

320 Учебная аудитория. Учебная лаборатория оптики. 

30  посадочных мест, рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: оптические приборы, проекционные фонари,  источник 

напряжения ИНН-1; рефрактометр ИРФ 22, магазин сопротивлений Р-33, осциллограф 

универсальный, поляриметр СМ 2, рефрактометр ИРФ22. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

315 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 
Лабораторное оборудование: штативы универсальные – 4 шт., штангенциркули учебные 
– 5 шт., модульный учебный комплекс МУК-М-«Механика» - 2 шт.   
Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

9 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

222 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

нетбук Asus Eee PC 1001.  

Список ПО на нетбуке: 

 Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

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

521  Учебная аудитория.  Лаборатория «Общая химия», 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная., учебно-наглядные пособия.  

Лабораторное оборудование: спектрофотомер СФ-26; рефрактометр; электрическая 

плита ЭПТ – 1/220; фотометр фотоэлектрический; колориметр; весы ВЛКТ 500 – 1 шт.; 

лабораторный стол; спец. шкаф под химическую посуду. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

10 Гидрогеология и основы 

геологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа: 

227 Учебная аудитория. Лабораторное  помещение «Геологический кабинет», 

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

оснащенные учебной мебелью, доска  ученическая 3х-элементная. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, ноутбук  

Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

115 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Гидрогеологические испытания 

пород и минералов»,  

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: лабораторные столы с приборами по определению 

коэффициента фильтрации; лоток фильтрационный; лабораторная посуда в 

ассортименте. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

11 Гидрология, метеорология и 

климатология 

Аудитория  для проведения практических занятий: 

219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология»  

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная. Гидрологическое оборудование: рейки, вертушки, 

батометры, щупы.  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Аудитория  для проведения занятий лекционного типа: 

227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет»  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



25 посадочных мест. 

Учебная аудитория лекционного типа. Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

12 Почвоведение 408б Аудитория для проведения лабораторных работ. 

25 посадочных мест. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; лабораторное оборудование для 

проведения лабораторных и практических занятий, почвенные образцы почвенных 

монолитов, наглядное пособие. 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

  307 Учебная аудитория лекционного типа, семинарских и практических занятий. 

28 посадочных мест. 

Учебная аудитория лекционного типа, семинарских и практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование: ноутбук 

ACERAS 5315. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

13 Экология 511 Специализированная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий. 

28 посадочных мест. 

Учебная лаборатория кафедры экологии, природопользования и биологии. 

Специализированная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Интерактивная доска, 

микроскопы (12 шт). 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран), переносной ноутбук Ноутбук Lenovo G500с программным 

обеспечением: Microsoft Windows 8 Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  510 Компьютерный класс.  

25 посадочных мест. 

Специализированная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная.  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



персональные компьютеры (9 шт.), принтер лазерный. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование 

(проектор Aser P 1303 HW, экран, компьютер).  

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Профессиональная ГИС "Карта 2011" 

14 Мелиорация земель 201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска ученическая 3х-

элементная, учебная мебель. Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi , 

экран).  

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic , LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

Комплект наглядных пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых 

работ. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

15 Природно-техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

50 посадочных мест. 

 Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

16 Водохозяйственные системы и 

водопользование 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения практических занятий. 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска ученическая 3х-

элементная. Гидрологическое оборудование: рейки, вертушки, батометры, щупы.  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория: 

227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения занятий 

лекционного типа. 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

17 Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений 

Учебная аудитория: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 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,  



201 Учебная аудитория, для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

ул. Физкультурная, д.2 

  Аудитория для проведения  групповых и индивидуальных консультаций, текущий 

контроль. 

211 Компьютерный класс с выходом в Интернет   

12 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, столы компьютерные.  

Доска ученическая 3х-элементная, экран Hitachi starboardFX-776, 12 персональных 

компьютеров  с программным обеспечением и выходом  в Интернет, в составе: 

монитор, мышь, клавиатура. 

ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

18 Организация и технология 

работ по природообустройству 

и водопользованию 

201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

19 Инженерная геодезия 107 Лабораторное помещение «Геодезических приборов и измерений» для проведения 

занятий  семинарского типа и практических занятий. 

50 посадочных мест. 

Специализированная аудитория. Лабораторное помещение «Геодезических приборов и 

измерений».  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая, учебная мебель. 

Лабораторное оборудование: нивелир Н-3, теодолит 2Т30, рейка РН-3000, планиметр, 

геодезическая рулетка 50. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  211 Специализированная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

100  посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная – 2 шт. (меловая, маркерная).  

Демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный проектор, 

переносной ноутбук PACKARD BELL EasyNote TK85-JU201RUP100; 

экран DraperDiplomat  на штативе. 

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

20 Инженерные конструкции Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

305 Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

25 посадочных мест. 

Аудитория для  практических и лабораторных работ. 

Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Лабораторное оборудование: паровращательТМ-К-0,5ПС, шкаф переменной 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



температуры, весы аналитические ВЛКТ-500, сито механическое, стенд В2, шкаф 

сушильный вакуумный, модель физического маятника, прибор для испытания грунта, 

виброплощадка. 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

21 Механика грунтов, основания 

и фундаменты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

305 Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

25 посадочных мест. 

Аудитория для  практических и лабораторных работ. 

Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Лабораторное оборудование: паровращательТМ-К-0,5ПС, шкаф переменной 

температуры, весы аналитические ВЛКТ-500, сито механическое, стенд В2, шкаф 

сушильный вакуумный, модель физического маятника, прибор для испытания грунта, 

виброплощадка. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  

312 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM). 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

22 Материаловедение и 

технологии конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

305 Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

25 посадочных мест. 

Аудитория для  практических и лабораторных работ. 

Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Лабораторное оборудование: паровращательТМ-К-0,5ПС, шкаф переменной 

температуры, весы аналитические ВЛКТ-500, сито механическое, стенд В2, шкаф 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



сушильный вакуумный, модель физического маятника, прибор для испытания грунта, 

виброплощадка. 

  312 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

25 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM). 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

23 Машины и оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

107 Лабораторное помещение «Строительные материалы» 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная ученическая, мебель специализированная. 

Комплект учебно-наглядного оборудования: машина МК-50, машина МИП-100-2, 

машина МС-100, машина МТСТ-1, машина МУК-6000, машина просеивания, машина 

Р-5, машина Р-50, мельница бар МБА, мельница шаровая, Пресс-50-885. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.  

201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

24 Безопасность 

жизнедеятельности 

89 Аудитория для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа.  

25 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 



Комплект учебно-наглядных пособий. 

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

фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Ес; шумомер ШИФ-1; 

Агоритм-01 (шумомер в комплекте); Алгорит-02 (вибромер в комплекте); Антенно-

преобразователь АПЕЗ-50; аспиратор АМ-5; аспиратор М822; Динамометр растяжения; 

измеритель B&E метр АТ002; измеритель напряженности электростатических полей; 

измеритель влажности ИВТМ-7 КМС; люксметр-яркомер ТКА-ПКМмол 41;  модуль 

порошкового пожаротушения Буран-8; набор «Имитаторы ранений и поражений» 18 

моделей; пожаро-спасательный комплект «Шанс-2» - Ф; прибор ПЗ-5В; пыльсметр 

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

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

«Аргус»;  тренажор Т 12 Максим 01. Ноутбук HP 

  510 Компьютерный класс. Специализированная учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная.  

персональные компьютеры (9 шт.), принтер лазерный. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование 

(проектор Aser P 1303 HW, экран, компьютер).  

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Профессиональная ГИС "Карта 2011" 

 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

25 Гидравлика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

102 Лабораторное помещение. 

25 посадочных мест. 

Лабораторное помещение «Гидравлика». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук HP Compag 223 Ds с 

программным обеспечением, экран переносной. 

Лабораторное оборудование: анемометр крыльчатый АСО-3, кондуктометр карманный 

Hanna, весы ВЛК-500, гидравлический бет.лоток, каркас для лотков,  шкаф железный, 

шкаф силовой, анемометр ручной МС-13, водомер, водомеры УКВ, лаборатория  

контроля качества воды, учебная стенд испытательный, демонстрационный материал. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

  112 Гидравлическая лаборатория. 

25 посадочных мест. 

Лаборатория  для проведения  практических и лабораторных работ, определения 

контроля расхода  воды, стенд испытательный, учебная гидравлическая лаборатория 

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



"Капелька-2, учебная гидравлическая лаборатория "Капелька-3, учебная гидравлическая 

лаборатория "Капелька. Доска аудиторная, мебель специализированная. Наглядное 

пособие. 

  Учебная аудитория лекционного типа.  

102 Лабораторное помещение. 

25 посадочных мест. 

Лабораторное помещение «Гидравлика». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Переносное мультимедийное оборудование: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

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

26 Теоретическая механика Учебная аудитория лекционного типа.  

11 Учебная аудитория.  

100 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная. Набор мультимедийного 

оборудования: проектор  BenQ МХ514, ноутбук Depo VIP C8511,экран проекционный 

DraperLuma 2 AV, шкаф книжный, стол преподавателя,  

скамья ученическая трибуна. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

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

23 Лабораторное помещение.  Теория механизмов и машин. Детали машин и  основы 

конструирования. Аудитория для проведения практических занятий. 

Лабораторное помещение.  Теория механизмов и машин. Детали машин и  основы 

конструирования. Кабинет технической механики. 

25 посадочных мест: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Приборы: установка для определения коэффициента трения в резьбе и на торце гайки 

тип ДМ-27, установка определения момента трения в подшипниках качения тип ДМ-

28, установка для испытания подшипников скольжения тип ДМ-29, редуктор 

двухступенчатый цилиндрический Ц2У-250, редуктор червячный типа РЧУ, комплект 

зубчатых колес (30 шт.), комплект шкивов клиноременных передач (25 шт.), комплект 

шкивов плоскоременных передач (25 шт.), приспособление для испытания болтового 

соединения работающего на сдвиг Тип ДМ-23, комплект подшипников качения (56 

шт.), штангенциркуль, лабораторная установка для определения КПД винтовых пар 

ТММ 33М, станки и др. оборудование. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

27 Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

101 Лабораторное помещение «Сопротивление материалов». 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



25 посадочных мест. Аудитория для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лабораторное помещение «Сопротивление материалов». Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. 

Набор демонстрационного оборудования.  

Комплект учебно-наглядных пособий и  приборы для проведения лабораторных работ. 

Приборы для измерения деформаций: ИДЦ-1, Топаз, и др. Испытательные машины: 

УММ-10, Р-5, Р-50, ПГ-50, КМ-50, КММ-50, ПГ-125, МУИ-6000, МУР-2000. 

  Учебная аудитория лекционного типа.  

36 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

75 посадочных мест. Учебная аудитория лекционного типа.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска ученическая, шкаф 

книжный, набор мультимедийного оборудования:  

проектор  BenQ МХ514, ноутбук Depo VIP C8511, экран проекционный DraperLuma 2 

AV. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

28 Метрология, сертификация и 

стандартизация 

222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

150 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной нетбук Asus Eee РС 1001 PX. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, и лабораторных работ. 

36 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук HP Compag 223 Ds с 

программным обеспечением, экран переносной.  

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

29 Информационные технологии 309  Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий 

семинарского типа, практических и лабораторных занятий. 

26 посадочных мест.  

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий семинарского 

типа, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD 

Plus 11.0, Autocad  

2017, 1С: Предприятие 8.3, Наш Сад 10.0 (сетевая) 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

  222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

150 посадочных мест. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной нетбук Asus Eee РС 1001 PX. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  311б  Компьютерный класс с выходом в интернет (для проведения практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

26 посадочных мест. 

Компьютерный класс с выходом в интернет.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Мебель специализированная, ПК с программным обеспечением в составе: монитор,  

мышь, клавиатура - на 26 рабочих мест.  

ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Windows 

XP, Microsoft Office  2007, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

30 Электротехника, электроника 

и автоматика 

8 Лабораторное помещение «Электрические машины и электрооборудование». 

Лаборатория «Электротехники и электроники». 

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

Демонстрационное оборудование: комплект деталей  электрооборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 



автомобилей, приборы, инструменты и приспособления,  комплект учебного 

оборудования теории электрических цепей и основ электротехники, комплект учебного 

оборудования электропривод ЭПН-Н-К, генератор, электродвигатель П-85, 

электродвигатель П-42, лабораторный стенд «Диагностика электрических и 

электронных систем автомобилей», плакат   «условные обозначения элементов и 

устройств на электрических схемах», стенд аппаратура управления защитой, комплект 

плакатов «электродвигатели». 

Генератор ПН-85 

  11 Лекционная аудитория  «Инженерной графики». 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска ученическая 

одноэлементная, проектор LC-XIP 2000, ноутбук Depo VIP C85110, телевизор Samsung, 

видеомагнитофон Samsung. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

  236 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Доска аудиторная; демонстрационное оборудование: стационарный мультимедийный 

проектор, переносной ноутбук PACKARDBELLEasyNoteTK85-JU201RU. 
ПО: LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1, 

 

31 

 

Инженерная графика  8 Специализированная учебная аудитория лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

25 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

  11 Лекционная аудитория  «Инженерной графики». 
100 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая одноэлементная, проектор LC-XIP 2000, ноутбук Depo VIP C85110, 

телевизор Samsung, видеомагнитофон Samsung. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

  45 Учебная аудитория для самостоятельной работы, чертежный зал. 
50 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
Столы чертежные. Комплект макетов «начертательная геометрия и инженерная 

графика». 

Доска ученическая одноэлементная,  

проектор LC-XIP 2000,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 



ноутбук Depo VIP C8511,  

телевизор Samsung, видеомагнитофон Samsung. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

32 Физическая культура Спортивный корпус №1. Спортивные залы: игровой зал, зал борьбы, гиревой зал, 
тренажерный зал. 
Спортивные залы: Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, 
баскетбольные кольца, теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, 
стенка финская; зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, финская стенка). 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 
финская стенка). 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; степ - 2 шт., эллепсоидный 
тренажер - 2 шт., ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, гимнастические 
коврики). 

644008, Омская область, г. Омск,   

ул. Физкультурная, д.12 

218 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

200 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной нетбук Asus Eee РС 1001 PX. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,   

ул. Физкультурная, д.2 

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 

33 Иностранный язык 1 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля:  
Лингафонный кабинет  
325 Учебная аудитория. 
30  посадочных мест. 
Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  
Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся оборудованы 
компьютерами  – 20 шт., с выходом в Интернет, видеокамерами, наушниками. 
Программное обеспечение «Система управления компьютерным мультимедийным 

классом ClassRoom Management Sistem JoyClass». 

ПО: Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Windows Professional 8.1 SL, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 



мультимедийным классом ClassRoom Management System JoyClass» 

  228 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

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

Мультимедийное оборудование с программным обеспечением. 

Ноутбук Aссer Aspire 4935G;  доска аудиторная; проектор EIKILC – ХIP2000;    экран 

Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон  «Samsung»; телевизор «Samsung» СК-

5385ZRS/N; компьютерная техника – 4 шт. 

ПО: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  337 Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

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

Доска аудиторная, мультимедийное оборудование: ноутбук Aссer Aspire 4935G; 

проектор EIKILC – ХIP2000; экран Draper Diplomat на штативе. 

ПО: ПО: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

347 Учебная аудитория. Кабинет иностранного языка.  

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

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire 

4935G); проектор EIKILC – ХIP2000; экран Draper Diplomat на штативе. 

Программное обеспечение: ноутбук с ПО Ubunta 18, свободно распространяется на 

условиях лицензии GNU LGPL; LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

34 Экономика 341 Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с сертификатом 

подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на условиях лицензии 

LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, сублицензионный договор № ОГ-

223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  342 Учебная аудитория лекционного типа. Кабинет гуманитарных дисциплин. 

50 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Endpoint Security. 

35 Правоведение 341 Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с сертификатом 

подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на условиях лицензии 

LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, сублицензионный договор № ОГ-

223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  225 Учебная аудитория лекционного типа. 

60 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование проектор, экран, ноутбук: eMachines EME 725). 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

36 История водного хозяйства Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

212 Учебная аудитория. Кабинет курсового и дипломного проектирования.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Security 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа и 

проведения практических занятий. 

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi с программным 

обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

37 Методы и средства 

гидрометеорологических 

измерений 

219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения практических 

занятий   и лабораторных работ. 

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

38 География 212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область,  г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security 

  227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

39 Основы водохозяйственного 

проектирования 

211 Компьютерный класс с выходом в Интернет Кабинет для проведения практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, экран Hitachi starboardFX-776, 12 персональных 

компьютера с программным обеспечением и выходом  в Интернет, в составе: монитор, 

мышь, клавиатура. 

ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа и 

проведения практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук HP Compag 223 Ds с 

программным обеспечением, экран переносной.  

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

40 Регулирование стока 212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  211 Компьютерный класс с выходом в Интернет Кабинет для проведения практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, экран Hitachi starboardFX-776, 12 персональных 

компьютера  с программным обеспечением и выходом  в Интернет, в составе: монитор, 

мышь, клавиатура. 

ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского  

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

41 Водный кадастр и мониторинг 211 Компьютерный класс с выходом в Интернет Кабинет для проведения практических 644008, Омская область, г. Омск,  



водных объектов занятий,  групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, экран Hitachi starboardFX-776, 12 персональных 

компьютера  с программным обеспечением и выходом  в Интернет, в составе: монитор, 

мышь, клавиатура. 

ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория. Кабинет курсового и дипломного проектирования и 

самостоятельной работы  обучающихся. 

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

ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Комплект наглядных пособий. 

Переносной комплект  мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук HP Compaq 

223Ds. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

50 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

43 Водные ресурсы и 

водопользование 

213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

50 посадочных мест. Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi, экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

44 Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов 

219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

  227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения занятий 

лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

45 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

344 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с сертификатом 

подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на условиях лицензии 

LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, сублицензионный договор № ОГ-

223-206/19 от 05 апреля 2019 г 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium (OEM - лицензия с сертификатом 

подлинности (СОА),  LibreOffice 6.0, свободно распространяется на условиях лицензии 

LGPLv3, Антивирус Касперского Endpoint Security, сублицензионный договор № ОГ-

223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

  230 Учебная аудитория  лекционного типа 

Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа. Кабинет 

гуманитарных дисциплин. 

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

Учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), 

наглядные пособия. доска аудиторная, ноутбук Aссer Aspire 4935G; проектор; экран 

Draper Diplomat на штативе. 

ПО: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

46 Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный корпус №1. Спортивные залы: игровой зал, зал борьбы, гиревой зал, 
тренажерный зал. 
Спортивные залы: Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, 
баскетбольные кольца, теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, 
стенка финская; зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, финская стенка). 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 
финская стенка). 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; степ - 2 шт., эллепсоидный 
тренажер - 2 шт., ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, гимнастические 
коврики). 

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 

218 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

200 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной нетбук Asus Eee РС 1001 PX. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

47 Деловой этикет 415 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций. 

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

аудиторная. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с 

программным обеспечением). 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security. 

48 Профессиональные 

коммуникации 

312 Учебная аудитория лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

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

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  342 Учебная аудитория лекционного типа. Кабинет гуманитарных дисциплин. 

50 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

Доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук Aсer Aspire5930G). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

49 Геоинформационные системы 

водных объектов 

211 Компьютерный класс с выходом в Интернет Кабинет для проведения практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, экран Hitachi starboardFX-776, 12 персональных 

компьютера  с программным обеспечением и выходом  в Интернет, в составе: монитор, 

мышь, клавиатура. 

ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория лекционного типа: 

213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория лекционного типа: 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

50 Гидрологические 

исследования на водосборах 

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук eMachines EME 725-

902G16Mi , экран).  

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic , LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

Комплект наглядных пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых 

работ. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  227 Лабораторное  помещение «Геологический кабинет» для проведения занятий 

лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

51 Основы проектирования с 

применением 

автоматизированных 

программ 

311б Компьютерный класс с выходом в интернет (для проведения практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации). 

26 посадочных мест. Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения 

занятий семинарского типа, практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft 

Windows XP, Microsoft Office  2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 



Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

  311а Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий 

семинарского типа, практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

26 посадочных мест. Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения 

занятий семинарского типа, практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

  222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

150 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной нетбук Asus Eee РС 1001 PX. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

52 Сметные программы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

25  посадочных мест. Аудитория для  практических и лабораторных работ. 

Лабораторное помещение «Строительные материалы». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Лабораторное оборудование: паровращательТМ-К-0,5ПС, шкаф переменной 

температуры, весы аналитические ВЛКТ-500, сито механическое, стенд В2, шкаф 

сушильный вакуумный, модель физического маятника, прибор для испытания грунта, 

виброплощадка. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

53 Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

11 Специализированная учебная аудитория лекционного типа, групповых и 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная учебная аудитория лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование:  мультемидийное оборудование (ноутбук, проектор, 

экран). 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

35.1 Компьютерный класс для лабораторных и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

12 посадочных мест. Компьютерный класс для лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с программным обеспечением.  

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

76а Компьютерный класс. 

22 посадочных места. Компьютерный класс для лекционных, лабораторных и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Компьютеры с выходом в «Интернет». 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

Компьютер ISMechnics Crown DG-10 шт. 

ПО: Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

54 Анализ данных на ПК 309  Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий 

семинарского типа, практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

ПО: Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD 

Plus 11.0, Autocad 2017. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

  309/1 Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения занятий 644008, Омская область, г. Омск, ул. 



семинарского типа, практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

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

обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

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

Горная, д.9, корпус 1 

55 Гидрофизика 102 Лабораторное помещение. 

Лабораторное помещение «Гидравлика». Аудитория для проведения практических 

работ, лабораторных работ, проведения лекций.  

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук HP Compag 223 Ds с 

программным обеспечением, экран переносной. 

Лабораторное оборудование: анемометр крыльчатый АСО-3, кондуктометр карманный 

Hanna, весы ВЛК-500, гидравлический бет.лоток, каркас для лотков,  шкаф железный, 

шкаф силовой, анемометр ручной МС-13, водомер, водомеры УКВ, лаборатория  

контроля качества воды, учебная стенд испытательный, демонстрационный материал. 

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

  Учебная аудитория лекционного типа: 

313 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  112 Гидравлическая лаборатория. 

Лаборатория  для проведения  практических и лабораторных работ, определения 

контроля расхода  воды, стенд испытательный, учебная гидравлическая лаборатория 

"Капелька-2, учебная гидравлическая лаборатория "Капелька-3, учебная гидравлическая 

лаборатория "Капелька. Доска аудиторная, мебель специализированная. Наглядное 

пособие. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

56 Оценка качества вод и их 

способности к обработке 

304 Лабораторный комплекс «Технологического анализа качества воды». Аудитория 

для практических и лабораторных работ. 

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

Доска ученическая3х-элементная, учебная мебель. 

Лабораторное оборудование для выполнения практических заданий (микроскопы, 

лабораторная посуда, холодильная камера, термостат). 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

  Учебная аудитория лекционного типа: 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

57 Технологии управления 

водохозяйственными 

системами 

201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi, экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  212 Учебная аудитория.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

58 Водозаборные и 

водоподъемные сооружения 

213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  112 Лабораторное помещение «Насосные установки». 

Выставочный стенд для изучения конструкций насосов, состоящий  из 30 позиций; 

выставочная экспозиция по водоснабжению, состоящая из 25 позиций; водокачка ВЭ 

2,5-автомат; клапан электромагнитный; установка испытания  водоподъемных машин; 

насос вакуумный; насос ВВН-1-075; насос КВН-8; насос ЭВ – 6; насос поршневой. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

59 Водопонижение и 

водоотведение с 

подтопленных территорий 

201 Учебная аудитория. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

36 посадочных мест. Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного 

типа.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

60 Восстановление водных 

объектов 

219 Специализированное помещение «Гидрология, метеорология и климатология» для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования. Гидрологическое оборудование: рейки, 

вертушки, батометры, щупы.  Переносное мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

227 Лабораторное помещение «Геологический кабинет» для проведения практических 

занятий  

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

Доска ученическая 3х-элементная,  

Переносной мультимедийный проектор, ноутбук  Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

ПО: Microsoft Windows 10 Home Single Language, LibreOffice 6.0, Антивирус 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Касперского Endpoint Security 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

61 Возобновляемые источники 

энергии и гидросиловые 

установки 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий.Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

62 Инженерные системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

63 Эксплуатация комплексных 

гидроузлов 

201 Учебная аудитория. 

25 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. Стенды: Мелиорация, Технология 

строительства.  

Схемы и чертежи: Орошение, Гидротехнические сооружения. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi    с программным обеспечением. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского  

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий. 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi   , экран). Комплект наглядных 

пособий: чертежи, схемы, образцы графической части  курсовых работ. Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук  с программным обеспечением, 

экран. 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0. Антивирус Касперского Endpoint 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Security 

  213 Специализированная аудитория. Учебная аудитория лекционного типа.  

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

Учебная мебель. Набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор, ноутбук eMachines EME 725-902G16Mi  с программным 

обеспечением.   

ПО: Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

64 Улучшение качества 

природных и очистка сточных 

вод 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

213 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска ученическая 3х-элементная. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук HP Compag 223 Ds с 

программным обеспечением, экран переносной.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

304 Лабораторный комплекс «Технологического анализа качества воды». 

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Лабораторное оборудование для выполнения практических заданий (микроскопы, 

лабораторная посуда, холодильная камера, термостат). 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор, 

ноутбук Acer Aspir 15,6" ES-533-C7UM с программным обеспечением. 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

65 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Геодезическая) 

Учебный полигон 

Учебно-опытное хозяйство (сад  «Кизюрина», скважина по изучению подземных вод). 

Оборудование: лабораторное оборудование для практических занятий, Нивелир Н-3, 

Теодолит 2Т30, рейка РН-3000, планиметр, геодезическая рулетка 50 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Красный Путь, Сад «Кизюрина» 

(территория ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ) 



66 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(Гидрометрическая) 

Буровой павильон для практик  выездная практика на реку Иртыш. 

Лодка резиновая кайман №-380 с мотором  

Mercuri 25M SeaPro – 1шт, Автомобиль УАЗ-315101 – 1 шт, Специальная 

гидрогеологи-ческая автомашина, фургон ГАЗ-69 – 1 шт,  

Эхолот ЭПО-10 – 1 шт, Эхолот (GPSmap 188 Sounder TM) – 1 шт, Жилет «Адмирал» 

односторонний, 120кг. – 4 шт, Рация MOTOROLA TLKR-T6 – 1 шт, Компрессор СС-70 

– 1 шт, Лебедка морская – 2 шт,  

Самописец уровня воды «Волдойт» - 1 шт,  

Щуп донный ГР69 – 4 шт, Щцп конусный – 1 шт. 

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

Ленинградский мост, 
Мост 60 лет ВЛКСМ 

 

67 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(Гидрогеологическая) 

Учебно-опытное хозяйство (Сад «Кизюрина», скважина по изучению подземных вод) 

Комплект лабораторный «НВК полевая» - 1шт, Комплект лабораторный «Фосфор» - 1 

шт.,  Кондуктометр карманный – 2 шт., Учебная гидравлическая лаборатория 

«Капелька» - 1 шт, Весы аналитические ВЛР200 – 1 шт., Весы торсионные – 4 шт., 

Измельчитель  почв – 1 шт., Микроманометр – 1 шт, Микрометр МВ-2 – 1 шт., Прибор 

СРП 68-01 – 1 шт., Пробоотборник для воды – 1 шт.,  Дночерпатель – 1 шт. 

644008, Омская область, г. Омск, 
ул. Красный путь,  
сад «Кизюрина» 

68 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Мониторинг 

водных объектов и объектов 

связанных с ними) 

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

кт Королева, 26 

АО "ОмскВодоканал", договор № 61 от 24.12.2020 
644042, Омская область, г. Омск, ул. 

Маяковского,2 

ГП Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 

24.12.2020 

644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

ООО "Терпланпроект", договор № 56 от 25.12.2020 
644012, Омская область, город 

Омск, улица Сибниисхоз, дом 59а 

ЗАО "Родник", договор № 42 от 23.12.2020 
644019, Омская область, город 

Омск, Универсальная улица, 15 А 

ООО "Буровик", договор № 41 от 23.12.2020 
644031, Омская область, г. Омск, ул. 

Универсальная, д. 15А 

ООО "ПолипластикЗапСиБ", договор № 43 от 24.12.2020 
644073, Омская область, город 

Омск, 2-я Солнечная улица, дом 35 

«Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного Управления по Омской 

области», договор № 22 от 20.10.2020 

644046, Омская область, г.Омск, ул. 

Степная, 220 

ООО "НПО "Гидроизыскания", договор № 23 от 20.10.2020 
644022, Омская область, г.Омск, ул. 

Новороссийская, 4, 208 

ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз", договор № 21от 20.10.2020 
644031, Омская область, г.Омск, 10 

Лет Октября, 215 

69 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

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

Анеомметр крыльчатый АСО-3 – 2 шт., Барограф М 22-Н – 2 шт., Гигрограф – 6 шт., 

Прибор СРП 68-01 – 1 шт., Психометр аспирац. – 10 шт., Психометр МВ4М – 6 шт., 

Снегометр – 1 шт., Термограф – 3 шт., Термограф М-16А – 8 шт. 

644008, Омская область, г. Омск, 

Агрономическая, д. 2 



деятельности (Метеорология и 

климатология) 

70 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Буровая) 

Буровой павильон для практик, Учебно-опытное хозяйство (учебно-опытное поле, 

Озерки)  

Автомобиль УАЗ-315101 – 1шт., Спец. установка буровая СБУД-150 на базе ЗИЛ -131 – 

1 шт., Специальная гидрогеологическая автомашина, фургон ГАЗ-69 – 1 шт., 

Специальный автомобиль (установка буровая УТБ-50М) на базе ГАЗ-66 – 1 шт., Станок 

буровой с прицепом на базе Зил-131 – 1 шт., Установка буровая УКБ 12/25 прицепн. с 

Уазом 3305 – 1 шт., Весы ВЛК-500 – 2 шт., Рация MOTOROLA TLKR-T6 – 1 шт., Весы 

аналитические ВЛР200 – 1 шт., Весы почвенные – 1 шт., Весы торсионные – 4 шт., 

Измельчитель  почв – 1 шт. 

644008, Омская область, г. Омск, 

Физкультурная, д. 2/2, 644008, г. 

Омск, Агрономическая, д. 2 

 

71 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Обследование 

систем и сооружений 

водохозяйственного 

комплекса) 

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

кт Королева, 26 

АО "ОмскВодоканал", Договор № 61 от 24.12.2020 
644042, Омская область, г. Омск, ул. 

Маяковского,2 

ГП Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 

24.12.2020 

644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

ООО "Терпланпроект", договор № 56 от 25.12.2020 
644012, Омская область, город 

Омск, улица Сибниисхоз, дом 59а 

ЗАО "Родник", договор № 42 от 23.12.2020 
644019, Омская область, город 

Омск, Универсальная улица, 15 А 

ООО "Буровик", договор № 41 от 23.12.2020 
644031, Омская область, г. Омск, ул. 

Универсальная, д. 15А 

ООО "ПолипластикЗапСиБ", договор № 43 от 24.12.2020 
644073, Омская область, город 

Омск, 2-я Солнечная улица, дом 35 

«Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного Управления по Омской 

области», договор № 22 от 20.10.2020 

644046, Омская область, г.Омск, ул. 

Степная, 220 

ООО "НПО "Гидроизыскания", договор № 23 от 20.10.2020 
644022, Омская область, г.Омск, ул. 

Новороссийская, 4, 208 

ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз", договор № 21от 20.10.2020 
644031, Омская область, г.Омск, 10 

Лет Октября, 215 

72 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

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

кт Королева, 26 

АО "ОмскВодоканал", договор № 61 от 24.12.2020 
644042, Омская область, г. Омск, ул. 

Маяковского,2 

ГП Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 

24.12.2020 

644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

ООО "Терпланпроект", договор № 56 от 25.12.2020 
644012, Омская область, город 

Омск, улица Сибниисхоз, дом 59а 

ЗАО "Родник", договор № 42 от 23.12.2020 
644019, Омская область, город 

Омск, Универсальная улица, 15 А 



ООО "Буровик", договор № 41 от 23.12.2020 
644031, Омская область, г. Омск, ул. 

Универсальная, д. 15А 

ООО "ПолипластикЗапСиБ", договор № 43 от 24.12.2020 
644073, Омская область, город 

Омск, 2-я Солнечная улица, дом 35 

«Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного Управления по Омской 

области», договор № 22 от 20.10.2020 

644046, Омская область, г.Омск, ул. 

Степная, 220 

ООО "НПО "Гидроизыскания", договор № 23 от 20.10.2020 
644022, Омская область, г.Омск, ул. 

Новороссийская, 4, 208 

ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз", договор № 21от 20.10.2020 
644031, Омская область, г.Омск, 10 

Лет Октября, 215 

73 Преддипломная практика 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 28.09.2020 

644012, Омская область, г.Омск, пр-

кт Королева, 26 

АО "ОмскВодоканал", договор № 61 от 24.12.2020 
644042, Омская область, г. Омск, ул. 

Маяковского,2 

ГП Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 

24.12.2020 

644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

ООО "Терпланпроект", договор № 56 от 25.12.2020 
644012, Омская область, город 

Омск, улица Сибниисхоз, дом 59а 

ЗАО "Родник", договор № 42 от 23.12.2020 
644019, Омская область, город 

Омск, Универсальная улица, 15 А 

ООО "Буровик", договор № 41 от 23.12.2020 
644031, Омская область, г. Омск, ул. 

Универсальная, д. 15А 

ООО "ПолипластикЗапСиБ", договор № 43 от 24.12.2020 
644073, Омская область, город 

Омск, 2-я Солнечная улица, дом 35 

«Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного Управления по Омской 

области», договор № 22 от 20.10.2020 

644046, Омская область, г.Омск, ул. 

Степная, 220 

ООО "НПО "Гидроизыскания", договор № 23 от 20.10.2020 
644022, Омская область, г.Омск, ул. 

Новороссийская, 4, 208 

ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз", договор № 21 от 20.10.2020 
644031, Омская область, г.Омск, 10 

Лет Октября, 215 

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

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, Красноярский 

тракт, дом 40/1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы 

"Омский", договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город 

Омск, проспект Королева, дом 34 

74 Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

325 Учебная аудитория. Лингафонный кабинет, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся 

оборудованы компьютерами – 20 шт., с выходом в Интернет, видеокамерами, 

наушниками, доска аудиторная. 
Список ПО на компьютерах: программное обеспечение «Система управления 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 



компьютерным мультимедийным классом ClassRoom Management Sistem JoyClass», 
Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Windows Professional 8.1 SL, 
Антивирус Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным 
мультимедийным классом ClassRoom Management System JoyClass». 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

347 Учебная аудитория,  

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

оборудованные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Комплект демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

EIKILC – ХIP2000; экран Draper Diplomat на штативе, ноутбук Aсer Aspire 4935G. 

Список ПО на ноутбуке: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

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

 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
229 Учебная аудитория, 
16  посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная.   

Комплект демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

EIKILC – ХIP2000, экран Draper Diplomat на штативе, ноутбук Aссer Aspire 5930 G- 

844G32MC2DP 8400. 

Список ПО на ноутбуке: Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

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

 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

337 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук Aссer Aspire 4935G; проектор EIKILC – 

ХIP2000; экран Draper Diplomat на штативе. 

Список ПО на ноутбуке: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security. 

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

 

75 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

342 Учебная аудитория, 

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

оснащенные учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук Aсer Aspire5930G. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

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

 

76 Защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



защиты и процедуру защиты 212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

77 Защита ВКР, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной работы: 

212 Учебная аудитория.  

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

Доска ученическая 3х-элементная, учебная мебель. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной комплект  мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук  eMachines EME 725-902G16Mi. Комплект наглядных 

пособий (образцы чертежей технологического оборудования) 

ПО: Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

78 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к 

защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Аудитория 239 

4 посадочных места. Рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» –  4 шт., с программным обеспечением, 

выставочные стеллажи, информационный стенд. 

Программное обеспечение на компьютерах: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

79 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 103  

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 
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