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Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
 

№ 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 

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 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 

 

 

2.  ОГСЭ.02 История Кабинет история № 118 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

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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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 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 107 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, 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 занятий лекционного 

типа, 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.  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка № 103 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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  

5.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал. 

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, 92 

 

Кабинет история № 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.  

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 

 

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, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, 12 



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; 

6.  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 

 

7.  ЕН.02 Экологические основы природопользования  Кабинет экологических основ природопользования № 104 

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 

 

8.  ОП.01 Основы агрономии Кабинет агрономии № 102 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

24 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



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 XP, 
Антивирус Касперского Endpoint Security  

9.  ОП.02 Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии №204 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, 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 Dell 
Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 
Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows XP, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



10.  ОП.03 Основы механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства  

Лаборатория механизации, автоматизации 
сельскохозяйственных работ №6 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

25 посадочных мест 

Лаборатория механизации технологических процессов в 

сельском хозяйстве №47 

10 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 

Электродвигатель П-42, электродвигатель П-42, 

лабораторный стенд «Диагностика электрических и 

электронных систем автомобилей», плакат «условные 
обозначения элементов и устройств на электрических 

схемах», стенд аппаратура управления защитой, комплект 

плакатов «электродвигатели». 
Фильтр воздушный внешний, ремень клиновой, вал 
карданный, шарикоподшипник радиальный, долото лемеха 
левое, цепь роликовая, зубья пружинные, культиватор 
ручной, макет рабочего органа. 
Лаборатория электротехники и электроники №8 

25 посадочных мест 
Комплект деталей электрооборудования автомобилей, 
приборы, инструменты и приспособления,  комплект 
учебного оборудования теории электрических цепей и 
основ электротехники, комплект учебного оборудования 
электропривод ЭПН-Н-К, генератор 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

11.  ОП.04 Инженерная графика Кабинет инженерной графики №216 

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 

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 

Кабинет инженерной графики №47 644008, Омская область, г. Омск, ул. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

10 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 
Комплект макетов «начертательная геометрия и 
инженерная графика» 
Набор деталей «Начертательная геометрия и инженерная 
графика»  

Физкультурная, д.1 

12.  ОП.05 Техническая механика  Кабинет технической механики № 222 

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 

 

Лаборатория технической механики № 23 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 
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 

 

13.  ОП.06 Материаловедение  Кабинет материаловедения №216 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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, 
Антивирус Касперского Endpoint Security  

Кабинет материаловедения №14 

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. 
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-х 

Стенд «Классификация материалов» 

Макет «Атомно – кристаллическая структура металлов» 
Макет «Литейно-технологическая оснастка» 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 

14.  ОП.07 Основы аналитической химии 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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 

Плакат «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. 

15.  ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена  Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены № 204 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

23 посадочных места 

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. 
Список ПО ноутбука: Microsoft Office  2007, Microsoft 
Windows Максимальная, Антивирус Касперского Endpoint 
Security 

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

 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены №105 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

40 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 корпус 2 

 



учебная мебель. 

Лабораторное оборудование, микроскоп монокулярный – 4 

шт., микроскоп МБИ-3 -4 шт.) , микроанаэростат; термостат 

электрический суховоздушный ТС-80 М- 1 шт.;  прибор 

для бактериологического исследования,прибор для 
подсчета колоний ручные дозаторы с переменным 

объемом дозирования: до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 

200 мкл, до 1000 мкл, до 10000 мкл., инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, 

скальпели,. реактивы, спиртовки, наборы красок, 

диагностические наборы для диагностики вирусных и 

бактериальных болезней. 
БАВ «Ламинар-С».1,2 - 2 шт 
Весы электронные КАСМЕ  МЕ -410 

Центрифуга ОПн-8 

Центрифуга ЦЛР-1У 4.2 
Центрифуга ОС -6 М 
Облучатель бактерицидный настенный 

ОБС-2*30- 11 шт 
Автоклав АГ-100-2 (паровой стерилизатор)- 2 шт.  

Микробиологическая лаборатория 

Шкаф сушильный ШСвЛ "Касимов "- 2 шт 
Шкаф вытяжной ЛАБ-1200ШВ 

Аквадистиллятор АДЭ-10«СПб» 

Дистиллятор ДЭ 10 

Аспиратор ПУ-1Б исп.1 

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ 
РН-метр/ионометр ИПЛ-301 (с 2 электродами) 

Прибор РН-метр-РН 150М 

Микроскоп  люминесцентный 

Микроскоп МБИ-15 

Микроскоп Р-8 
Термостат воздушный ТСвЛ "Касимов" 

Термостат д ля парафиновой заливки ТВЗ -25 

Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М   -1 шт. 
Ультратом УМТТ- 2 шт 

16.  ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества  

Кабинет метрологии и стандартизации № 11 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



аттестации 

24 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, набор демонстрационного оборудования: 

нетбук AsusEee PC 1001PX 10, проектор BenQ MS513 

Микроскоп МБИ-6 на тумбах с фотоаппаратом; микроскоп 

малый инстр. ММИ-2; микроскоп МБИ-6 на тумбах с 

фотоаппаратом; микроскоп универсальный измерительный 

УИМ-21; индикатор ИЧ-10; микрометр; нутромер; 

нутромер индикаторный; оптикатор; скоба индикаторная; 
штангенциркуль; штангенгрейсмасс. 

Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows 

Максимальная, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лаборатории метрологии, стандартизации и оценки 

качества № 202 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

50 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, набор учебно-наглядных 
пособий: стенды «Мелиорация», «Технология 

строительства».  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор 
SANYOPLC-XUS1, ноутбук emachines E725 series с 
программным обеспечением. 

Список ПО на ноутбуке: Windows XP Microsoft Office 2007, 
Open Office, 7-Zip, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.2, корп. 1,2 

 

17.  ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга  

Кабинет социально-экономических дисциплин № 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



Endpoint Security 

18.  ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности  

Кабинет права №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 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 

 

19.  ОП.12 Охрана труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№89  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

25посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
учебная мебель. 

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. 
Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук). 
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 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 



раковиной для слива 1050Х650Х2200 КЕ БМ; шкаф для 
хранения реактивов 600Х400Х1840 СТБМ; электропечь 
SNOL 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№ 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 

 

20.  ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№ 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



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. 

21.  ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

22.  ОП.15 Основы бухгалтерского учета  Кабинет бухгалтерского учета № 309 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации 

29 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 

 

23.  ОП.16 Экономика отрасли Кабинет социально-экономических дисциплин № 311 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

28 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.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Microsoft Windows 7 Home Basic, Антивирус Касперского 
Endpoint Security 

24.  ОП.17 Товароведение сельскохозяйственной 
продукции  

Кабинет товароведения сельскохозяйственной продукции 

№ 11 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

24 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, набор демонстрационного оборудования: 

нетбук AsusEee PC 1001PX 10, проектор BenQ MS513 
Микроскоп МБИ-6 на тумбах с фотоаппаратом; микроскоп 

малый инстр. ММИ-2; микроскоп МБИ-6 на тумбах с 

фотоаппаратом; 
Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21; 
индикатор ИЧ-10; микрометр; нутромер; нутромер 
индикаторный; оптикатор; скоба индикаторная; 
штангенциркуль; штангенгрейсмасс 
Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows 
Максимальная, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

25.  ОП.18 Техно-химический контроль  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 Security 

Плакат «Классификация веществ»; Плакат «Распознание 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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. 

26.  ОП.19 Органическая 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 Security 

Плакат «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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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. 

27.  ПМ.01 Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства  

Кабинет технологий производства продукции 

растениеводства Литера А1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки 

курсовой работы, 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 

 

Лаборатория технологий производства продукции 

растениеводства № 51 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. 

12 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, наглядные пособия.  

Лабораторное оборудование и приборы: почвенный канал; 

трактор Т-25А; набор почвообрабатывающих рабочих 

органов; Плуг ПН-4-35 с набором корпусов для различных 

видов вспашки, Трактор ЮМЗ-6 
Плуг ПН-3-35, Секция лущильника ЛДГ-10, Фреза ФБН-1.5, 

Культиватор-плоскорез КПШ-9, Культиватор КТС-10, 

Орудие ОП-8, Борона БДТ-3 

Секция культиватора КРН-4.2 с набором рабочих органов, 

Разбрасыватель 1-РМГ-4, Протравливатель ПС-10, Сеялка 

СЗС-2.1, Сеялка СУПН-8, Секция сеялки ССТ-12, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 
 



Рассадопосадочная машина СКН-6, Картофелесажалка СН-

4б, Макет ведущего моста комбайна, З/у комбайн «Вектор» 

З/у комбайн «Дон-1500», Семяочистительная машина ЭМС-

1, Семяочистительная машина СМ-4, Косилка КДП-4, 

Грабли ГВР-6, Пресс-подборщик ПРП-1.6, Макет режущего 

аппарата, Картофелесажалка КСМ-6 

28.  УП.01.01 Учебная практика  Кабинет  технологий производства продукции 

растениеводства Литера А1 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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 

 

Полигон учебно-опытное хозяйство  

Лабораторное оборудование и приборы: почвенный канал; 

трактор Т-25А; набор почвообрабатывающих рабочих 
органов; Плуг ПН-4-35 с набором корпусов для различных 

видов вспашки, Трактор ЮМЗ-6 

Плуг ПН-3-35, Секция лущильника ЛДГ-10, Фреза ФБН-1.5, 

Культиватор-плоскорез КПШ-9, Культиватор КТС-10, 

Орудие ОП-8, Борона БДТ-3 

Секция культиватора КРН-4.2 с набором рабочих органов, 

Разбрасыватель 1-РМГ-4, Протравливатель ПС-10, Сеялка 

СЗС-2.1, Сеялка СУПН-8, Секция сеялки ССТ-12, 

Рассадопосадочная машина СКН-6, Картофелесажалка СН-

4б, Макет ведущего моста комбайна, З/у комбайн «Вектор» 

З/у комбайн «Дон-1500», Семяочистительная машина ЭМС-

1, Семяочистительная машина СМ-4, Косилка КДП-4, 
Грабли ГВР-6. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Агрономическая, д. 3  

Лаборатория технологий производства продукции 

растениеводства № 51 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 



12 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, наглядные пособия.  

Лабораторное оборудование и приборы: почвенный канал; 

трактор Т-25А; набор почвообрабатывающих рабочих 

органов; Плуг ПН-4-35 с набором корпусов для различных 

видов вспашки, Трактор ЮМЗ-6 

Плуг ПН-3-35, Секция лущильника ЛДГ-10, Фреза ФБН-1.5, 

Культиватор-плоскорез КПШ-9, Культиватор КТС-10, 

Орудие ОП-8, Борона БДТ-3 
Секция культиватора КРН-4.2 с набором рабочих органов, 

Разбрасыватель 1-РМГ-4, Протравливатель ПС-10, Сеялка 

СЗС-2.1, Сеялка СУПН-8, Секция сеялки ССТ-12, 

Рассадопосадочная машина СКН-6, Картофелесажалка СН-

4б, Макет ведущего моста комбайна, З/у комбайн «Вектор» 

З/у комбайн «Дон-1500», Семяочистительная машина ЭМС-

1, Семяочистительная машина СМ-4, Косилка КДП-4, 

Грабли ГВР-6, Пресс-подборщик ПРП-1.6, Макет режущего 

аппарата, Картофелесажалка КСМ-6 

1.  ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

№ОАТД-299 от 31.08.2016 с ФГБНУ «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»  

644012, г. Омск, 

пр. Академика Королёва, д. 26 

№ 01-126710 от 25.12.2020 с АО Сибагро 646727,Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка,ул. Ленина,2 

УКАБ-63 от 23.11.2020 с ООО «Житница» 644082, Омская обл., г. Омск,  ул. Олега 
Кошевого 100 

УКАБ-95 от 02.10.2020 с ООО «Руском-Агро» 646987, Омская обл., Кормиловский район, 

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

№17 от 28.09.2020 с СПК «Большевик» 643506, Томская область 

29.  ПМ.02 Производство и первичная обработка 
продукции животноводства  

Кабинет технологий производства продукции 

животноводства Литера А1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки 

курсовой работы, 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Microsoft Windows 7 Home Basic, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Лаборатория кормопроизводства №4 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки 

курсовой работы, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 

Дозатор комбикорма ДТК 

Доильный агрегат АИД-1 

Сепаратор молока  СОМ-3-1000 

Агрегат для приготовления замены молока АЗМ-8,Весы 
ВЛЭ 1 кг, Весы технические ВК-600, Доильный аппарат 

АДУ-1 

Дробилка ДЗК-Т-1, Дробилка кормов ДКМ-5,Измельчитель 

ИРТ-165, Измельчитель ИРТ - 50 

Измельчитель-смеситель ИСК-3А, Измельчитель «Волгарь-

5» 

Оборудование для птицеводства, свиноводства и создания 

микроклимата в животноводческом помещении» (фирмы 

Биг Дачмен, Германия) 

Кормораздатчик КУТ-3А 

Кормораздатчик РММ-5 
Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, Доильная установка  

АДМ-8-1, Насос НЖН-200 

Оборудование к фермам, Пастеризатор молока ОПД-1М 

Теплогенератор ТГ-1,Холодильная установка МКУ-

8С,Электростригальный аппарат  ЭСА-12/200, Доильный 

аппарат «Профимилк», Клеточная батарея для содержания 

кур-несушек типа КБН, Фрагмент Клеточная батарея для 

содержания кур-несушек «Zucami» (Испания), 

Кормораздатчик КТУ-10 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 

Лаборатория технологий производства продукции 
животноводства №4 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 



типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки 

курсовой работы, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 
Дозатор комбикорма ДТК 

Доильный агрегат АИД-1 

Сепаратор молока  СОМ-3-1000 

Агрегат для приготовления замены молока АЗМ-8,Весы 

ВЛЭ 1 кг, Весы технические ВК-600, Доильный аппарат 

АДУ-1 

Дробилка ДЗК-Т-1, Дробилка кормов ДКМ-5,Измельчитель 

ИРТ-165, Измельчитель ИРТ - 50 

Измельчитель-смеситель ИСК-3А, Измельчитель «Волгарь-

5» 

Оборудование для птицеводства, свиноводства и создания 
микроклимата в животноводческом помещении» (фирмы 

Биг Дачмен, Германия) 

Кормораздатчик КУТ-3А 

Кормораздатчик РММ-5 

Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, Доильная установка  

АДМ-8-1, Насос НЖН-200 

Оборудование к фермам, Пастеризатор молока ОПД-1М 

Теплогенератор ТГ-1,Холодильная установка МКУ-

8С,Электростригальный аппарат  ЭСА-12/200, Доильный 

аппарат «Профимилк», Клеточная батарея для содержания 

кур-несушек типа КБН, Фрагмент Клеточная батарея для 

содержания кур-несушек «Zucami» (Испания), 
Кормораздатчик КТУ-10 

30.  УП.02.01 Учебная практика Кабинет технологий производства продукции 

животноводства Литера А1 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, наглядные пособия, набор 

демонстрационного оборудования: переносной 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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 технологий производства продукции 

животноводства №4 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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

учебная мебель. 

Дозатор комбикорма ДТК 

Доильный агрегат АИД-1 
Сепаратор молока  СОМ-3-1000 

Агрегат для приготовления замены молока АЗМ-8,Весы 

ВЛЭ 1 кг, Весы технические ВК-600, Доильный аппарат 

АДУ-1 

Дробилка ДЗК-Т-1, Дробилка кормов ДКМ-5,Измельчитель 

ИРТ-165, Измельчитель ИРТ - 50 

Измельчитель-смеситель ИСК-3А, Измельчитель «Волгарь-

5» 

Оборудование для птицеводства, свиноводства и создания 

микроклимата в животноводческом помещении» (фирмы 

Биг Дачмен, Германия) 

Кормораздатчик КУТ-3А 
Кормораздатчик РММ-5 

Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, Доильная установка  

АДМ-8-1, Насос НЖН-200 

Оборудование к фермам, Пастеризатор молока ОПД-1М 

Теплогенератор ТГ-1,Холодильная установка МКУ-

8С,Электростригальный аппарат  ЭСА-12/200, Доильный 

аппарат «Профимилк», Клеточная батарея для содержания 

кур-несушек типа КБН, Фрагмент Клеточная батарея для 

содержания кур-несушек «Zucami» (Испания), 

Кормораздатчик КТУ-10 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

 

Учебно-производственная мастерская №4 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 
 



25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель. 

Дозатор комбикорма ДТК 

Доильный агрегат АИД-1 

Сепаратор молока  СОМ-3-1000 

Агрегат для приготовления замены молока АЗМ-8,Весы 

ВЛЭ 1 кг, Весы технические ВК-600, Доильный аппарат 
АДУ-1 

Дробилка ДЗК-Т-1, Дробилка кормов ДКМ-5,Измельчитель 

ИРТ-165, Измельчитель ИРТ - 50 

Измельчитель-смеситель ИСК-3А, Измельчитель «Волгарь-

5» 

Оборудование для птицеводства, свиноводства и создания 

микроклимата в животноводческом помещении» (фирмы 

Биг Дачмен, Германия) 

Кормораздатчик КУТ-3А 

Кормораздатчик РММ-5 

Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, Доильная установка  
АДМ-8-1, Насос НЖН-200 

Оборудование к фермам, Пастеризатор молока ОПД-1М 

Теплогенератор ТГ-1,Холодильная установка МКУ-

8С,Электростригальный аппарат  ЭСА-12/200, Доильный 

аппарат «Профимилк», Клеточная батарея для содержания 

кур-несушек типа КБН, Фрагмент Клеточная батарея для 

содержания кур-несушек «Zucami» (Испания), 

Кормораздатчик КТУ-10 

2.  ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

УКАБ-63 от 23.11.2020 с ООО «Житница» 644082, Омская обл., г. Омск,  ул. Олега 

Кошевого 100 

УКАБ-306 от 02.10.2020 с БУ Омской области «Омский 

областной центр по профилактике, экспертизе и лечению 

животных» 

г. Омск, ул.Куйбышева,131 а 

УКАБ-95 от 02.10.2020 с ООО «Руском-Агро» 646987, Омская обл., Кормиловский район, 
дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

№17 от 28.09.2020 с СПК «Большевик» 646727,Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка,ул. Ленина,2 

№51 от 25.12.2020 с ЗАО Племзавод Юбилейный 627705, Тюменская область, Ишимский район, 

село Стрехнино, километр 4 Сорокинского 

Тракта 

31.  ПМ.03Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции  

Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки,  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 

 

Лаборатория технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции ауд.106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки  

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 
Спектрофотометр Uniko-2800,Весы электронные, 

вискозиметр ротационный, портативный измеритель 

активности воды, анализатор молока Клевер-2 

644088, Омская область, г. Омск, 

 ул. Физкультурная, д.2 

32.  УП.03.01 Учебная практика  Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, наглядные пособия, набор 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



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 технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции ауд.106 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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 
Спектрофотометр Uniko-2800,Весы электронные, 

вискозиметр ротационный, портативный измеритель 

активности воды, анализатор молока Клевер-2 

644088, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

3.  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

№ОАТД-299 от 31.08.2016 с ФГБНУ «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»  

644012, г. Омск, 

пр. Академика Королёва, д. 26 

№ УКАБ-1 от 19.09.2019  с ООО «СибФиш»  
644046, г. Омск, 

ул. 5 линия, д. 189 

№ УКАБ-2 от 19.09.2019 с  ООО «СИБРЫБКА»  
644116, г. Омск, 

ул. 36 Северная, д. 1, оф.1 

№ УКАБ-64 от 06.02.2020 с ООО «Айс-Групп»  
644031, г. Омск, 

ул. Лескова, д. 6 

УКАБ-63 от 23.11.2020 с ООО «Житница» 
644082, Омская обл., г. Омск,  ул. Олега 

Кошевого 100 

УКАБ-95 от 02.10.2020 с ООО «Руском-Агро» 
646987, Омская обл., Кормиловский район, 

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

№35 от 23.12.2020 с АО ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ 

646176,Омская обл., Любинский р-н, пгт. 

Красный Яр,Съездовская,10 

№36 от 23.12.2020 с ОАО СИБИРСКИЙ ХЛЕБ 644082,Омск,Хлебная,40 

№37 от 23.12.2020 АО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН МАНРОС М 644073,Омск, 2-я Солнечная,33 

№38 от 23.12.2020 с ООО ЯСТРО 644047,Омск, 11 Восточная,3 

№39от 23.12.2020 с ООО МИЛКОМ 644015,Омск,Граничная,59 



№44 от 23.12.2020 с ОАО «Сладонеж» 644105,Омск, ул. 22 партсъезда, 51 

№45 от 23.12.2020 с ООО «Сибирские колбасы» 
644016, Омск, 8-й Семиреченский 

переулок,1,207 

№54 от 25.12.2020 с ООО «Русь-Агро» 
644036, Омская область, город Омск, 1-Я 

Казахстанская улица, дом 9, офис № 1 

№ 01-126710 от 25.12.2020 с АО Сибагро 643506, Томская область 

№17 от 28.09.2020 с СПК «Большевик» 
646727,Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка,ул. Ленина,2 

33.  ПМ.04 Управление работами по производству и 
перерабоке продукции растениеводства и 
животноводства  

Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки 

курсовой работы, 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 

 

34.  УП.04.01 Учебная практика  Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям, должностям служащих 

Кабинет технологий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Литера А1 

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



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки,  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 

 

Лаборатория технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции ауд.106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, подготовки  

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 

Спектрофотометр Uniko-2800,Весы электронные, 

вискозиметр ротационный, портативный измеритель 

активности воды, анализатор молока Клевер-2 

644088, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

36.  УП.05.01 Учебная практика  Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная мебель, наглядные пособия, набор 

644043, Омская область, г. Омск, 

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



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 технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции ауд.106 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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 

Спектрофотометр Uniko-2800,Весы электронные, 

вискозиметр ротационный, портативный измеритель 
активности воды, анализатор молока Клевер-2 

644088, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

37.  ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

№ОАТД-299 от 31.08.2016 с ФГБНУ «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»  

644012, г. Омск, 

пр. Академика Королёва, д. 26 

№ УКАБ-1 от 19.09.2019  с ООО «СибФиш»  
644046, г. Омск, 

ул. 5 линия, д. 189 

№ УКАБ-2 от 19.09.2019 с  ООО «СИБРЫБКА»  
644116, г. Омск, 

ул. 36 Северная, д. 1, оф.1 

№ УКАБ-64 от 06.02.2020 с ООО «Айс-Групп»  
644031, г. Омск, 

ул. Лескова, д. 6 

УКАБ-63 от 23.11.2020 с ООО «Житница» 
644082, Омская обл., г. Омск,  ул. Олега 

Кошевого 100 

УКАБ-95 от 02.10.2020 с ООО «Руском-Агро» 
646987, Омская обл., Кормиловский район, 

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

№35 от 23.12.2020 с АО ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ 

646176,Омская обл., Любинский р-н, пгт. 

Красный Яр,Съездовская,10 

№36 от 23.12.2020 с ОАО СИБИРСКИЙ ХЛЕБ 644082,Омск,Хлебная,40 

№37 от 23.12.2020 АО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН МАНРОС М 644073,Омск, 2-я Солнечная,33 

№38 от 23.12.2020 с ООО ЯСТРО 644047,Омск, 11 Восточная,3 

№39от 23.12.2020 с ООО МИЛКОМ 644015,Омск,Граничная,59 



№44 от 23.12.2020 с ОАО «Сладонеж» 644105,Омск, ул. 22 партсъезда, 51 

№45 от 23.12.2020 с ООО «Сибирские колбасы» 
644016, Омск, 8-й Семиреченский 

переулок,1,207 

№54 от 25.12.2020 с ООО «Русь-Агро» 
644036, Омская область, город Омск, 1-Я 

Казахстанская улица, дом 9, офис № 1 

№ 01-126710 от 25.12.2020 с АО Сибагро 643506, Томская область 

№17 от 28.09.2020 с СПК «Большевик» 
646727,Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка,ул. Ленина,2 

38.  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 
 

39.  Производственная практика (преддипломная) №ОАТД-299 от 31.08.2016 с ФГБНУ «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»  

644012, г. Омск, 

пр. Академика Королёва, д. 26 

№ УКАБ-1 от 19.09.2019  с ООО «СибФиш»  
644046, г. Омск, 

ул. 5 линия, д. 189 

№ УКАБ-2 от 19.09.2019 с  ООО «СИБРЫБКА»  
644116, г. Омск, 

ул. 36 Северная, д. 1, оф.1 

№ УКАБ-64 от 06.02.2020 с ООО «Айс-Групп»  644031, г. Омск, 



ул. Лескова, д. 6 

УКАБ-63 от 23.11.2020 с ООО «Житница» 
644082, Омская обл., г. Омск,  ул. Олега 

Кошевого 100 

УКАБ-306 от 02.10.2020 с БУ Омской области «Омский 

областной центр по профилактике, экспертизе и лечению 

животных» 

г. Омск, ул.Куйбышева,131 А 

УКАБ-95 от 02.10.2020 с ООО «Руском-Агро» 
646987, Омская обл., Кормиловский район, 

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

№35 от 23.12.2020 с АО ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ 

646176,Омская обл., Любинский р-н, пгт. 

Красный Яр,Съездовская,10 

№36 от 23.12.2020 с ОАО СИБИРСКИЙ ХЛЕБ 644082,Омск,Хлебная,40 

№37 от 23.12.2020 АО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН МАНРОС М 644073,Омск, 2-я Солнечная,33 

№38 от 23.12.2020 с ООО ЯСТРО 644047,Омск, 11 Восточная,3 

№39от 23.12.2020 с ООО МИЛКОМ 644015,Омск,Граничная,59 

№44 от 23.12.2020 с ОАО «Сладонеж» 644105,Омск, ул. 22 партсъезда, 51 

№45 от 23.12.2020 с ООО «Сибирские колбасы» 
644016, Омск, 8-й Семиреченский 

переулок,1,207 

№47 от 23.12.2020 с БУ Омской области «Омский 

областной центр по профилактике, экспертизе и лечению 

животных» 

644046,Омск, Куйбышева,131А 

№54 от 25.12.2020 с ООО «Русь-Агро» 
644036, Омская область, город Омск, 1-Я 

Казахстанская улица, дом 9, офис № 1 

№51 от 25.12.2020 с ЗАО Племзавод Юбилейный 

627705, Тюменская область, Ишимский район, 

село Стрехнино, километр 4 Сорокинского 

Тракта 

№ 01-126710 от 25.12.2020 с АО Сибагро 643506, Томская область 

№17 от 28.09.2020 с СПК «Большевик» 
646727,Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка,ул. Ленина,2 

40.  Защита выпускной квалификационной работы Кабинет технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Литера А1 

Учебная аудитория для подготовки 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



Endpoint Security 

41.  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 

42.  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 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 
 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 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 

 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 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 
 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  
№ 14 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 27, 

644122, Омская область г. Омск,  

ул. Добровольского, д.8, корпус 1 

 



в том числе оснащенные компьютерами с выходом в 
«Интернет» – 6, программное обеспечение, стеллажи с 
книгами, стеллажи с периодическими изданиями, 
выставочные стеллажи, телевизор. 

43.  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 
  

44.  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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