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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. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии № 212  
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

                                                        
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. ОГСЭ.02 История Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Кабинет истории № 118 

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. ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка № 107 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин, № 103 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 



Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

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, 
телевизор LG32LS5600. 

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 
 

Спортивный зал. 

Помещение для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 
Игровые залы (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные 

кольца, 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; степ, эллепсоидный 

тренажер, ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, гимнастические 
коврики). 

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

Открытый стадион широкого профиля. 

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, лабиринт площадью 

12 кв.м; разрушенная лестница площадью 10,4 кв.м; разрушенный мост со 

стеной и наклонной доской площадью 21,3 кв.м; стена с двумя проломами 
площадью 1 кв.м. 

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

5. ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет психологии общения № 205 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 



набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 
BenQ MS524/5, ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, 

наглядные пособия. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Home SL, Microsoft Office 

Standart 2016. 

6. ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи № 108 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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  
 
Кабинет гуманитарных дисциплин № 103 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 
 

 

 

 

 

 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

7. ЕН.01 Математика Кабинет математики № 214 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 



8. ЕН.02 Информатика Кабинет информатики № 215 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 

9. ЕН.03 Экология Кабинет экологических основ природопользования, № 204 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, 

наглядные пособия. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Home SL, Microsoft Office 

Standart 2016. 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

10. ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики № 216 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, 

наглядные пособия. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Home SL, Microsoft Office 
Standart 2016. 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

11. ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики, № 223 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 Dell Vostro 5568 с 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, 

8/1 

 

 

 

 

 



программным обеспечением, экран. 
Список ПО ноутбуку: Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Максимальная, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Кабинет технической механики №23 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

наглядные пособия. 
Лабораторные установки: установка для определения коэффициента трения в 

резьбе и на торце гайки тип ДМ-27; установка определения момента трения в 

подшипниках качения тип ДМ-28; установка для испытания подшипников 

скольжения тип ДМ-29; редуктор двухступенчатый цилиндрический Ц2У-250; 

редуктор червячный типа РЧУ; комплект зубчатых колес (30 шт.); комплект 

шкивов клиноременных передач (25 шт.); комплект шкивов плоскоременных 

передач (25 шт.); приспособление для испытания болтового соединения, 

работающего на сдвиг. Тип ДМ-23; комплект подшипников качения (56 шт.); 

штангенциркуль; лабораторная установка для определения КПД винтовых пар 

ТММ 33М; станки и др. оборудование 

 
 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.1 

12. ОП.03 Электротехника и электронная 
техника 

Кабинет электротехники и электроники, № 223 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 Dell Vostro 5568 с 

программным обеспечением, экран. 
Список ПО ноутбуку: Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Максимальная, 
Антивирус Касперского Endpoint Security. 
 

Лаборатория электротехники и электроники №14 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, ученическая доска, мультимедийный проектор, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной 

доступ в интернет. Микроскоп металлографический МИМ-7, микроскоп МИМ-

7, -микроскоп МИС-11, весы ВЛК-500, стол приготовления шлифов ПСШМ-2, 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

8/1 

 

 

 

 

 
 

 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.1 

 



микроскоп металлографический МИМ-7, диаграмма состояния железо-
цементид, комплект фотографий «Микроструктура сталей в равновесном 

состоянии», комплект фотографий «Микроструктура сталей в неравновесном 

состоянии после термической обработки», стенд «Место операций термической 

обработки в технологическом процессе изготовления деталей сельско-

хозяйственного назначения», стенд «Классификация материалов», макет 

«Атомно – кристаллическая структура металлов», макет «Литейно-

технологическая оснастка.Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader DC, VLC Media Player 

13. ОП.04 Материаловедения Кабинет материаловедения № 216 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, 

наглядные пособия. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Home SL, Microsoft Office 
Standart 2016. 
 
Лаборатория материаловедения, №14 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, ученическая доска, мультимедийный проектор, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной 

доступ в интернет. Микроскоп металлографический МИМ-7, микроскоп МИМ-
7, -микроскоп МИС-11, весы ВЛК-500, стол приготовления шлифов ПСШМ-2, 

микроскоп металлографический МИМ-7, диаграмма состояния железо-

цементид, комплект фотографий «Микроструктура сталей в равновесном 

состоянии», комплект фотографий «Микроструктура сталей в неравновесном 

состоянии после термической обработки», стенд «Место операций термической 

обработки в технологическом процессе изготовления деталей сельско-

хозяйственного назначения», стенд «Классификация материалов», макет 

«Атомно – кристаллическая структура металлов», макет «Литейно-

технологическая оснастка.Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader DC, VLC Media Player 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 

 

 

 

 
 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д. 1 



14. ОП.05 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

Кабинет метрологии, стандартизации и подтверждения качества № 11 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
24 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 

 

15. ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности № 215 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 

16. ОП.07 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности №148 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

наглядные пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 
Список ПО: Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

17. ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 307 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 
Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, Весы, прибор ПВНЭ, 
стенд с оборудованием для тушения пожаров, пожарная мотопомпа, стенд для 
определения микроклимата, термометр, барометр, анемометр, люксметр Ю-116, 
тренажёр «Максим», универсальный газоанализатор УГ-2, противогаз 
ГП-7, ГП-10, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», УГ-2, комплекс дозиметров 
ВПХР, рентгенометр ДП-5, индивидуальная аптечка, тематические стенды, 
видеофильмы, комплект мультимедийной системы. 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 



Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук).  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security Весы аналитические ВЛР-
200; кюветы стеклянные; регулятор скорости МТY0.5М (в корпусе); 
секундомер; шкаф металлический; Аквадистиллятор ДЭ-4; весы HL-400; 
круглый канальный вентилятор СФ 160 S; спектрофотометр UNICO 1200; стол 
для весов антивибрационный 
600Х400Х760 ГР БМ; стол лабораторный 1200Х600Х850 ЛБ БМ; ступка 
агатовая с пестиком М-50; сушильнгый шкаф SNOL; шкаф вытяжной 
модульный напольный с раковиной для слива 1050Х650Х2200 КЕ БМ; шкаф для 
хранения реактивов 600Х400Х1840 СТБМ; электропечь SNOL 

18. ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 307 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 

19. ОП.10 Основы предпринимательства и 
финансовой грамотности 

Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга № 311 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 



20. ОП.11 Документоведение Кабинет документоведения № 212 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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 

 

21. ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных двигателей 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
курсовых работ, текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 
Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  

Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 
Литейный цех и мастерские по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 
Помещение для проведения учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лекция, семинар), лабораторных работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 
Диагностическое оборудование, учебно-наглядные пособия, Двигатель ЗМЗ-53, 
Автомобиль УАЗ. комплект учебного оборудования, генератор, 
электродвигатель П-42, электродвигатель П-42, лабораторные стенды, стенд 
аппаратура управления защитой, комплект плакатов «электродвигатели», 
универсальный сканер KTS-540 Websonik, с набором адаптеров 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 
ул. Физкультурная, д.4 



22. ПМ.02 Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электроных систем автомобилей 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 

Лопатка узкая для растений 
Ручная мотыга  

Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 
Литейный цех и мастерские по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования и электронных систем автомобилей 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 
Диагностическое оборудование, учебно-наглядные пособия, Двигатель ЗМЗ-53, 
Автомобиль УАЗ. комплект учебного оборудования, генератор, 
электродвигатель П-42, электродвигатель П-42, лабораторные стенды, стенд 
аппаратура управления защитой, комплект плакатов «электродвигатели», 
универсальный сканер KTS-540 Websonik, с набором адаптеров 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.4 

23. ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт шасси 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 
 

 

 

 



Стенд выставочный №2, с комплектующими 
Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  

Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 
Литейный цех и мастерские по техническому обслуживанию и ремонту шасси 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), лабораторных работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 

Учебно-наглядные пособия, Автомобиль УАЗ, тумба инструментальная, набор 
инструментов для разборки деталей интерьера, сварочное оборудование, 

автомат сварочный «Импульс ПДГ – 060 ГУЗ», аппарат сварочный «УДГ-501», 

отрезной инструмент, шлифовальный инструмент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.4 

24. ПМ.04 Проведение кузовного ремонта Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 

Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  

Мотыга  
Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 
Литейный цех и мастерские по проведению кузовного ремонта 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 

Учебно-наглядные пособия, Автомобиль УАЗ, тумба инструментальная, набор 

инструментов для разборки деталей интерьера, сварочное оборудование, 

автомат сварочный «Импульс ПДГ – 060 ГУЗ», аппарат сварочный «УДГ-501», 

отрезной инструмент, шлифовальный инструмент 

 
 

 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.4 

25. ПМ.05 Организация процесса по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобиля 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 
Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  

Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 
Литейный цех и мастерские по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 

Диагностическое оборудование, учебно-наглядные пособия, Двигатель ЗМЗ-53, 

Автомобиль УАЗ. комплект учебного оборудования, генератор, 

644043, Омская область, г. Омск, 
ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 
ул. Физкультурная, д.4 



электродвигатель П-42, электродвигатель П-42, лабораторные стенды, стенд 
аппаратура управления защитой, комплект плакатов «электродвигатели», 

универсальный сканер KTS-540 Websonik, с набором адаптеров 

26. ПМ.06 Организация процесса 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 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, 

телевизор LG32LS5600. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 

Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  
Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 

почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 

Литейный цех и мастерские по модернизации и модификации автотранспортных 

средств 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 

Учебно-наглядные пособия, Автомобиль УАЗ, тумба инструментальная, набор 

инструментов для разборки деталей интерьера, сварочное оборудование, 

автомат сварочный «Импульс ПДГ – 060 ГУЗ», аппарат сварочный «УДГ-501», 

отрезной инструмент, шлифовальный инструмент 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.4 

27. ПМ.07 Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей 
служащих 

Кабинет междисциплинарных курсов, №106 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 

 

 



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. Стенд выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 

Лопатка узкая для растений 

Ручная мотыга  

Мотыга  

Макет рабочего органа культиватора «Степняк» 

Макет сошника сеялки «SOWER» 

Плакат размером формата А1 с изображением сеялки универсальной зерновой 

«SOWER-3600M» 

Плакат размером формата А1 с изображением агрегата комбинированного 
почвообрабатывающего «Степняк» 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 
Home Basic, Антивирус Касперского Endpoint Security 
 

Литейный цех и слесарно-станочная мастерская 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 

Диагностическое оборудование, учебно-наглядные пособия, тормозной стенд с 

двигателем ЗМЗ-53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.4 

28. УП.01.01 Учебная практика Лаборатория технических средств обучения № 215 

Учебная аудитория для проведения практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 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 

 



29. УП.05.01 Учебная практика Лаборатория технических средств обучения № 215 
Учебная аудитория для проведения практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 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 

 

30. УП.06.01 Учебная практика Лаборатория технических средств обучения № 215 

Учебная аудитория для проведения практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 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 

 

31. ПП. Производственные практики ФГУП «Омский экспериментальный завод» 644012, г. Омск,пр-кт Академика 

Королёва, д. 32 

СПК «Большевик» 646727, Омская обл, Полтавский р-

н, с. Новоильиновка, ул. Ленина,2 

ООО «РУСКОМ-агро» 646987, Омская обл., Кормиловский 

район, дер. Сосновка, ул. Школьная, 

д.32 

ОАО СЕМИРЕЧЕНСКАЯ БАЗА СНАБЖЕНИЯ 646672, Омская обл., 

Большереченский р-н, р.п. 

Большеречье, ул. промышленная,48 

ООО «Аррс Агро» 644016, Омская обл., г. Омск, ул. 

Семиреченская, д.97А, корп.4 

ООО ПОЗИТИВ ООО ПОЗИТИВ, 644033, г. Омск, 

ул. 13-Северная, 35 



32. Защита ВКР, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедура защиты 

Кабинет инженерной графики, № 216 
Учебная аудитория для подготовки и защиты ВКР, групповых и 

индивидуальных консультаций 

20 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия, 

комплект макетов «начертательная геометрия и инженерная графика», 

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. Библиотека, читальный зал с выходом  в 
сеть Интернет  
 

Кабинет № 120 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 9, в том числе 
оснащенные компьютерами 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.), 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская, угол Музейной, 

д.8/1 
 

Кабинет № 211 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 22, в том числе 
оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» – 6, программное 
обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи. 
Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

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

 

Кабинет № 304 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 34, в том числе 
оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» – 6, программное 
обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи, телевизор. 
Список ПО: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

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

 



34. Для всех дисциплин (модулей), практик, 
иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

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: 

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: 

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 

 

35. 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 

36. 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 

37. 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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