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Образовательная программа Мониторинг и защита окружающей среды (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 Информационные 

технологии в сфере 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

                                                           
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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Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения 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 компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

2 Экономика и менеджмент 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

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



603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 
Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

ул. Физкультурная, д.2 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

3 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  
Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

 

4 Экспертиза безопасности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  мультимедийный 
проектор SMART P109, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

5 Мониторинг безопасности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  мультимедийный 
проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

6 Инспекционный  

контроль и аудит в сфере 

техносферной  

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

 

7 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: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

343а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

337 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

 

347 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

337 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, 

Adobe Reader. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

225 учебная аудитория  

60 рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Демонстрационное оборудование: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 . 

Доска ученическая одноэлементная, телевизор Samsung, видеомагнитофон Samsung  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, 

Adobe Reader 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



337 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносной мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, 

Adobe Reader. 

8 Защита окружающей  

среды от радиоактивного 

загрязнения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685, мультимедийный проектор 
SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

9 Организация защитных 

мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

10 Современные проблемы в 

области защиты 

окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685, мультимедийный проектор 
SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

11 Инженерная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685, мультимедийный проектор 
SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 

Microsoft Open License, 7Zip, Adobe Reader. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной.. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

12 Управление 

природопользованием 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

13 Мониторинг территорий с 

высокой антропогенной 

нагрузкой 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

503 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

14 Методология научных 

исследований в экологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685,  мультимедийный 
проектор SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

15 Экономика безопасности 

труда 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

511 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная. 
Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска SBM685, мультимедийный проектор 
SMART P109, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: микроскопы Микромед С-11 – 10 шт.; микроскоп школьный Экрика с 

видеоокуляром в кейсе – 2 шт., набор готовых микропрепаратов  Микромед № 80. 

Список ОП на ноутбуке:  

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

16 Правовые основы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

17 Экологическая  

безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

Учебная аудитория для проведения 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 компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

18 Биоиндикация и 

биотестирование  

экосистем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

19 Защита почв от эрозии и 

дефляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

604 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии,  

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование: мельница лабораторная ЛЗМ,   микроскопы Биолам -5 шт., микроскоп 

УМ-301 – 10 шт., шкаф вытяжной, посуда лабораторная, плитка электрическая ПЭМ, центрифуга, 

сушильный шкаф, измеритель уровня шума, люксметр-ТКА-ЛЮКС, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-метр, измеритель температуры и влажности ТАК-ПКМ-20, 

Гигрометр ВИТ-1, барометр БАММ-1, дизиметр РАДЭКС РД 1706. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор View Sonic PJD 

5223, ноутбук HP 635. 

Комплект контрольного оборудования «Безопасность жизнедеятельности и экология». 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Starter, LibreOffice 6.0. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

503 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

603 Учебная аудитория. Лаборатория кафедры экологии природопользования и биологии, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

20 Инструментальные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307.б Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



исследования объектов 

окружающей среды 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная трехэлементная. 
Демонстрационное оборудование: стационарный интерактивный проектор Aser P1303PW, 

переносной ноутбук Aсer Extensa 5620, экран настенный с электроприводом.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, 
Adobe Reader. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский. 

21 Экологическая 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

218 Учебная  аудитория,   

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003 Microsoft Open License, 7Zip, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 

2014г.; Интернет-браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google Chrome; Skype. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах:  

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

Касперский.2010; Антивирус Касперский 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и сертификация», 

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

учебной мебелью, доска аудиторная.  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Лабораторное оборудование: компьютер  Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD - 

RW/ATX350W/Mits Classic/LogSBF96; мониторы "Filips-107 Т"; весы аналитические; весы 

аналитические ВЛА -200; весы аналитические ВЛР-200; весы ВЛА-200М; весы ВЛР-200; 

сахариметр СУ-4. 

Список ПО на компьютерах: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский. 

22 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

504 Учебная аудитория,  
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  

Оборудование: центрифуга ОПН-3, коллориметр КЭФК, весы ВЛК-500, аналитические весы, 

лабораторная посуда, шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

  

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

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, 

Красноярский тракт, дом 40/1 

  
ГП Министерство природных  ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 24.12.2020 

644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

  Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Омский", 

договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город 

Омск, проспект Королева, дом 34 

23 Практика по получению 

профессиональных 

 умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

504 Учебная аудитория,  
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  

Оборудование: центрифуга ОПН-3, коллориметр КЭФК, весы ВЛК-500, аналитические весы, 

лабораторная посуда, шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, 

Красноярский тракт, дом 40/1 

ГП Министерство природных  ресурсов и экологии Омской области, договор № 49 от 24.12.2020 
644001, Омская область, город 

Омск, улица Куйбышева, 63 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Омский", 

договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город 

Омск, проспект Королева, дом 34 

Управление сельского хозяйства Администрация Тюкалинского района Омской области, договор № 

Б/Н от 21.10.2019 

646330, Омская 

область, Тюкалинский район, 

город Тюкалинск, улица Ленина 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования Ишимского района», договор № Б/Н от 21.10.2020 

627716, Тюменская 

область, Ишимский район, 

поселок Детский Дом N29 



Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, договор № Б/Н от 

21.10.2020 

646480, Омская 

область, Седельниковский район, 

село Седельниково, улица 

Избышева, 18 А 

24 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

504 Учебная аудитория,  
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная.  

Оборудование: центрифуга ОПН-3, коллориметр КЭФК, весы ВЛК-500, аналитические весы, 

лабораторная посуда, шкаф вытяжной. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

 

25 Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Подготовка к защите. Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

510 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью и компьютерами с выходом в Интернет - 9 шт, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование – стационарный мультимедийный проектор Aser P 1303PW. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 2010; Антивирус Касперский; 

Профессиональная ГИС "Карта 2011". 

644008, Омская обасть, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

26 Профессиональный 

иностранный язык 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
230 Учебная аудитория,   
50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, доска ученическая, шкаф книжный. 

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор  BenQ МХ514, персональный 

компьютер (Процессор Celeron - 2.0), экран проекционный. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 2003, 7Zip, Adobe Reader, 

Антивирус Касперского Endpoint Security: Номер договора: 163/14 от 16 декабря 2014г.; Интернет-

браузер Internet Explorer; Интернет-браузер Opera, Firefox, Google Chrome. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

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: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office Professional Plus 

2010; Антивирус Касперский. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

343а Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

337 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



учебной мебелью, доска аудиторная. 

347 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, доска аудиторная. 

27 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку 

к защите ВКР 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 

239 Учебная аудитория, 

4 посадочных места, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет»- 4 шт., с 

программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

304 Учебная аудитория, 

6 посадочных места, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., с 

программным обеспечением. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

211 Учебная аудитория, 

6 посадочных мест, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., с 

программным обеспечением. 

Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

28 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинеты 108, 109, 110 Лаборатории «Геодезических приборов и измерений».   

Мебель для хранения оборудования  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

29 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет  239.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

30 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет 103.   
Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П  

31 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 102.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



планом 

32 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 120.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

33 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 56.    

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

 


		2021-02-05T09:24:14+0600
	Комарова Светлана Юриевна




