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N 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, /п 
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 
обеспечения1 

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 БД.01 Русский 
язык 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 103  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 
пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

                                                        
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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2 БД.02 Литература Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 103 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

3 

 

БД.03 
Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка № 107 

Учебная аудитория для проведения  практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

24 посадочных места 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LG32LS5600. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Кабинет иностранного языка № 207 

Учебная аудитория для проведения  практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

26 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 
пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LS 3590-ZC 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

4 БД.04 История Кабинет истории № 118 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



5 БД.05 Физическая 
культура 

Помещение для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
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) 
 
 
 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Наименование сооружений: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, спортивная площадка для «Воркаута», беговая дорожка (асфальт), вышки 
осветительные, беговая дорожка (круговая, прямая круговой беговой дорожки 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, 
стенка с двумя проломами, зрительские трибуны, асфальтированные дорожки, площадки, 
ограждение (забор), временное хозяйственное сооружение. 

644122, Омская область,  г. Омск, 
ул. Октябрьская, д.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

6 БД.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 307 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security Электронный стрелковый тир (Тренажер для 
стрельбы СКАТТ), электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-
01, оптический сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным 
обеспечением, инструкция по эксплуатации, кабель для подключения блока управления 
электронной мишенью, кабель для подключения электронной мишени, кабель для зарядки 
оптического сенсора, манекен, торс мужской объемный Т – 403. 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 БД.07 Химия Кабинет химии  № 223 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint SecurityПлакат «Классификация веществ»; Плакат 

«Распознание органических веществ/ Качественные реакции на катионы и анионы»; Таблица 

«Периодическая система элементов Д.И. Менделеева»; Таблица «Правила техники 

безопасности в кабинете химии»; Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; 

Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»; Штативы лабораторные; Колбы 
конические (250 мл); Пробирки; Штатив для пробирок пластмассовый; Пробирки 

демонстрационные; Штатив для демонстрационных пробирок; Спиртовки (50 мл); Аппарат для 

перегонки; Банки для хранения реактивов; Флаконы для хранения растворов реактивов; Бумага 

индикаторная универсальная рН 0-12; Колба коническая с делениями; Палочки стеклянные; 

Стакан низкий Н-1-25 с делениями и носиком; Цилиндр мерный на пластмассовом основании; 

Колбы мерные (250 мл, 500 мл); реактивы; Аптечка. 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

8 БД.08 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право 
 

Кабинет истории № 118 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

9 БД.09 Биология Кабинет биологии  № 204 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



10 БД.10 География Кабинет географии №104 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

27 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

644043, Омская область,  г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

11 БД.11 Экология Кабинет экологии №  104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

27 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г.Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

12 БД.12 
Астрономия 

Кабинет астрономии № 223 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint  

644043, Омская область, г.Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

13 ПД.01 
Математика 

Кабинет  математики .№ 214 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

644043, Омская область, г. Омск,   

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



Антивирус Касперского Endpoint Security 

14 ПД.02 
Информатика 

Кабинет Информационных технологий  в профессиональной деятельности № 215 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

16 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованы компьютерами – 11 

шт., с выходом в Интернет, набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Лаборатория Компьютеризации профессиональной деятельности № 215 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

16 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованы компьютерами – 11 

шт., с выходом в Интернет, набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск,  

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

15 ПД.03 Физика Кабинет физики № 223 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint  

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

16 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Кабинет основ философии № 212 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 
BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



17 ОГСЭ.02 История Кабинет истории № 118 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

18 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка № 107 

Учебная аудитория для проведения  практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

24 посадочных места 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LG32LS5600. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Кабинет иностранного языка № 207 
Учебная аудитория для проведения  практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

26 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LS 3590-ZC 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

19 ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 
речи 

Кабинет  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 103 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



20 ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Помещение для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
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) 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Наименование сооружений: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, спортивная площадка для «Воркаута», беговая дорожка (асфальт), вышки 
осветительные, беговая дорожка (круговая, прямая круговой беговой дорожки 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, 
стенка с двумя проломами, зрительские трибуны, асфальтированные дорожки, площадки, 
ограждение (забор), временное хозяйственное сооружение. 

644122, Омская область,  г. Омск, 
ул. Октябрьская, д.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

21 ЕН.01 
Математика 

Кабинет  математики .№ 214 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск,  

 ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

22 ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Кабинет Информационных технологий  в профессиональной деятельности № 215 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

16 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованы компьютерами – 11 

шт., с выходом в Интернет, набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Лаборатория Компьютеризации профессиональной деятельности № 215 

644043, Омская область, г. Омск, 

 ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

16 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованы компьютерами – 11 

шт., с выходом в Интернет, набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

23 ЕН.03 
Экологические 
основы 
природопользован
ия 

Кабинет экологии № 104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

27 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

24 ОП.01 Основы 
экономической 
теории 

Кабинет экономики организации №311 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 
BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

25 ОП.02 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации № 311 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



26 ОП.03 Статистика Кабинет статистики № 311 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

27 ОП.04 Основы 
менеджмента и 
маркетинга 

Кабинет менеджмента № 311 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

 

Кабинет маркетинга № 311 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

28 ОП.05Документа 
ционное 
обеспечение 
управления 

Кабинет документационного обеспечения управления № 212 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



29 ОП.06  Правовые 
основы 
профессионально
й деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности № 148 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск,  

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

30 ОП.07 
Бухгалтерский 
учет и 
налогообложение 

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита № 309 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск,  

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 
31 

ОП.08 Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 
 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита № 309 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
 ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 
32 

ОП.09 
Экономический 
анализ 

Кабинет экономики организации №311  
28 посадочных мест 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



33 ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 307 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security Электронный стрелковый тир (Тренажер для 
стрельбы СКАТТ), электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-
01, оптический сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным 
обеспечением, инструкция по эксплуатации, кабель для подключения блока управления 
электронной мишенью, кабель для подключения электронной мишени, кабель для зарядки 
оптического сенсора, манекен, торс мужской объемный Т – 403. 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

34 ОП.11 Жилищное 
и земельное право 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности № 148 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск,  

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

35 ПМ.01 

Управление 

земельно – 

имущественным 

комплексом 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



36 УП.01.01 Учебная 
практика 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 
Учебная аудитория для проведения учебных практик, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

37 ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

38 УП.02.01 Учебная 

практика 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для проведения учебных практик, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 
пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

39  

ПМ.03 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 
земельно-

имущественных 

отношений 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



40 УП.03.01 Учебная 
практика 

Лаборатория  Геодезии, ауд. № 239 
Учебная аудитория для проведения учебных практик. 

Нивелир цифровой DiNi (0,7) – 3шт., нивелир SetlAT 20D – 2 шт., нивелирные рейки складные 

3 метровые – 4 шт., лазерный нивелир Disto F5 – 3шт., приемник TRIMBLE R3 – 11шт., рейка 

алюминиевая телескопическая – 10шт., планиметр полярный электронный – 4шт., планиметр 

роликовый электронный – 4шт.,  тахеометр электронный TRIBLE M3/5 – 4шт., отражатель 

однопризменный – 4шт., теодолит GST DGT 10 – 2шт., теодолит электронный Vega FY III – 0,5 

без компенсатора, трегер с оптическим центриром – 4 шт.,  штативы – 10шт., прибор 

вертикального проектирования – IV1- 1шт., рулетки – 50м. – 2шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Геокамера, ауд. № 108-109 

Учебная аудитория для проведения учебных практик. 

Теодолиты: Т-30 – 20шт., 2Т30П – 10шт., 3Т5КП – 15шт., 2Т30- 15шт. 

Нивелиры: Н3 – 15шт., НВ – 15шт., Sokia – 3шт. 

Нивелирные рейки 3м. с обратным изображением – 20шт., нивелирные рейки 3м. с прямым 

изображением – 10шт.,инварные рейки – 5шт. 

Тахеометры: ТА -5 -3шт., светодальномер «Блекс» - 1шт., 

Мерные ленты 20м. – 30шт., рулетки 20-50м. – 4шт., 

Вешки деревянные, отвесыд/теод., шпильки, шативы. 

Кепрегели КА -2, Буссоль БГ-4шт., буссоли ориентр. – 20шт. 

 

 

 

644008, Омская область,  г. Омск, 

 ул. Сибаковская, д.4, помещение 9П 

 

Учебный геодезический полигон 

Система геодезических пунктов, пригодных для работы с геодезическими приборами 

различного назначения в естественных климатических условиях 

644008, Омская область, г.Омск,  

 ул. Сибаковская, д. 4, помещение 9П 

41 ПМ.04 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

42 УП.04.01 Учебная 
практика 

 

 

 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 
Учебная аудитория для проведения учебных практик, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

 

 



 
 

 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 
BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

43 ПП.03.01 
производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Филиал ФГУП «ФКП Росреестра» по Омской области, № УКАБ – 337, 28.12.2020г. 

ООО Кадастровый центр «Абсолют», № УКАБ-342, 30.12.2020г. 

ООО «Региональный центр землеустройства и технической инвентаризации» № УКАБ-343, 

30.12.2020г. 

РКЦ «Земля» ООО № УКАБ-344, 30.12.2020г. 

 

644099,  Омская область, г. Омск, ул. 

Красногвардейская 42 

644043, Омская область, г.Омск, 

ул.Красногвардейская,35/2 
644116, Омская область, г.Омск, 

ул.Красногвардейская,35/2 

644070, Омская область,  г.Омск, ул.Куйбышева, 

321 офис 

44 ПДП 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

 

Филиал ФГУП «ФКП Росреестра» по Омской области, № УКАБ – 337, 28.12.2020г. 

ООО Кадастровый центр «Абсолют», № УКАБ-342, 30.12.2020г. 

ООО «Региональный центр землеустройства и технической инвентаризации» № УКАБ-343, 

30.12.2020г. 

РКЦ «Земля» ООО № УКАБ-344, 30.12.2020г. 

 

644099,  Омская область, г. Омск, ул. 
Красногвардейская 42 

644043, Омская область, г.Омск, 

ул.Красногвардейская,35/2 

644116, Омская область, г.Омск, 

ул.Красногвардейская,35/2 

644070, Омская область,  г.Омск, ул.Куйбышева, 

321 офис 

45 Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы, 
включая 
подготовку к 
защите и 
процедуру 
защиты 

Кабинет  междисциплинарных курсов № 310 

Учебная аудитория для подготовки  и защиты выпускной квалификационной работы, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

 
 

46 Для всех 
дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

Помещение 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: 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 



учебным планом, 
включая 

подготовку к 

защите ВКР 

Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 
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 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

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 

  

47 Для всех, 
дисциплин 
(модулей), 
практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом, 
включая 
подготовку к 
защите ВКР 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 23 

Мебель для хранения оборудования.  
 

644043,Омская область, г. Омск,   

ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 



48 Библиотека, 
читальный зал с 
выходом  в сеть 
Интернет  

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 120 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 9, в том числе с выходом в Интернет – 
3, программное обеспечение,  выставочные стеллажи,  учебная мебель, стулья, системный блок 
(1шт.), компьютер (2 шт.), компьютерная техника Cel 1.8 (1 шт.), компьютер  KLONDIKE ST (C-
D345/H5PE-VM/512/80GB/DVD_RW8FDD/INWIN) (2 шт.), компьютер IS Mechaics Grown DG (1 
шт.), системный комплект 1: сист. Блок DEPO Neos 230 intelPremium E5200 (1 шт.), 
персональный компьютер DEPO Race*140 (1 шт.), монитор 15 Rjver skan 115gs MPR-11 (1 шт.), 
монитор LCD 17`` Acer AL 1716As (2), сканер Metrologic MS9520 Voyager, комплект KBW (2 
шт.),  степлер Rapid(1 шт.), колонки SP-K16 (1 шт.), резак /gca/ 1038(1), интернет- стеллажи с 
книгами  экранный диктор внутри Windows (1 шт.) 
 
Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 211 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 27, в том числе с выходом в Интернет – 
6, программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи. 
 
Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 304 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 34, в том числе с выходом в Интернет – 
6, программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи, телевизор. 
 
Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 14 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 27, в том числе с выходом в Интернет – 
6, программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи, телевизор. 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
644008, Омская область,  г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 
 
 
 

 
 

644122, Омская область,  г. Омск, 
ул. Добровольского, д.8, корпус 1 

49 Актовый зал  
 

Актовый зал №202 
Звуковое оборудование: Сценическая активная колонка, 1400 Вт., - (2 шт.); микшерный пульт  
Invotone MX12FX – (1 шт.); динамический вокальный микрофон BEHRINGER XM8500 – (1 шт.); 
кабель микрофонный XLR – XLR 10 м. – (4 шт.); аудио кабель Jack 3,5 – 2XLR  2 м. – (1 шт.). 

644043, Омская область, г. Омск,  
 ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 

 

50 Стрелковый тир 
(электронный) 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 307 
Электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-01, оптический 
сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным обеспечением, инструкция 
по эксплуатации, кабель для подключения блока управления электронной мишенью, кабель для 
подключения электронной мишени, кабель для зарядки оптического сенсора. 

644043, Омская область, г. Омск, 
  ул. Партизанская, угол Музейной, д.8/1 
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