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№ 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 основ философии № 212 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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.  

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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Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 

Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

2.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории, № 118 
Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 
набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук 

eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 

Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

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

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

24 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук 

eMachines EME 725, телевизор LG32LS5600. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 

Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



Кабинет иностранного языка, № 207. 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук 

eMachines EME 725, телевизор LS 3590-ZC 

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

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

4.  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. 

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, 

644122, Омская область,  г. Омск, 

ул. Октябрьская, 92 

 



финская стенка). 

Тренажерный зал (беговая дорожка; 

велотренажер; степ, эллепсоидный тренажер, ролик 

гимнастический, вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики). 

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, 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, промежуточной 

аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, ноутбук 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



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, № 103 
Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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.01 Математика Кабинет математики, № 214 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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 

 



8.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования  

Кабинет экологических основ 

природопользования, № 204 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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 

 

9.  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, промежуточной 

аттестации 

34 посадочных места. 

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, 8/1 



10.  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, 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. 

644043, Омская область, г. Омск, ул. 

Партизанская, угол Музейной, 8/1 

Кабинет технической механики, №23 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

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; 

644008, Омская область, г. Омск, ул. ул. 

Физкультурная, д. 1 



комплект подшипников качения (56 шт.); 

штангенциркуль; лабораторная установка для 

определения КПД винтовых пар ТММ 33М; станки и 

др. оборудование. 

11.  ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения, № 216 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

34 посадочных места. 
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, 8/1 

 

Кабинет материаловедения, №14 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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, -

644008, Омская область, г. Омск, ул. ул. 

Физкультурная, д. 1 



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 

12.   Кабинет электротехники и электронной 

техники, № 223 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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 

Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, 

экран. 

Список ПО ноутбуку: Microsoft Office 2007, 

Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 
Касперского Endpoint Security. 

644043, Омская область, г. Омск, ул. 

Партизанская, угол Музейной, 8/1 

 



13.  ОП.04 Электротехника и электронная 

техника 

Лаборатория электротехники и электроники, 

№14 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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-цементит, 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 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, 1 

14.   Кабинет гидравлики и теплотехники, № 223 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

644043, Омская область, г. Омск, ул. 

Партизанская, угол Музейной, 8/1 

 



семинар), 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 

Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, 

экран. 

Список ПО ноутбуку: Microsoft Office 2007, 

Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

15.  ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники Лаборатория гидравлики и теплотехники, № 

87 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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. Установка для 
испытания теплогенератора, Установка для 

испытания компрессора, стенд для испытания 

сушилки, стенд для испытания теплообменного 

аппарата, установка для испытания парогенератора 

КВ-200, прибор для измерения давления, прибор для 

измерения температуры 

Список ПО на ноутбуках: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, 1 



Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 

VLC Media Player 

16.  ОП.06 Основы агрономии Кабинет агрономии, №102 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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 

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, 8/1 

17.  ОП.07 Основы зоотехнии  Кабинет зоотехнии, №104 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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, 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security 

18.  ОП.08 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, 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 

 

19.  ОП.09 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, 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; 

644043 г. Омск, ул. Партизанская, угол 

Музейной, 8/1 

 

 

 

 



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 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества, № 202 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

50 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: 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 

20.  ОП.10 Основы экономики менеджмента и 

маркетинга  

Кабинет экономики, менеджмента и 

маркетинга, №311 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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 

21.  ОП. 11 Правовые основы 

профессиональной деятельности  

Кабинет правовых основ профессиональной 
деятельности №148 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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 

 

22.  ОП.12 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, промежуточной 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

23.  ОП.13 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, 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

 

 

 

 

 



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. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, № 89 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

25 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Учебное оборудование: измеритель шума и 

вибрации ИВШ-1, ПИ-6, магнитно-электрическое 
устройство источника шума, прибор «огненная 

труба», штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, 

огнезащитные растворы, прибор ПВНЭ, прибор 

ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, 

зарядный стенд, пожарная мотопомпа, стенд для 

определения микроклимата, термометр, барометр, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д. 1 



анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая 

камера, набор фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-

116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, 

респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-АВ, 

комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр 

ДП-5В, спасательная аптечка.  

Список ПО: Microsoft Windows 7 Starter, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

24.  ОП.14 Документоведение Кабинет документоведения № 212 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной 

мультимедийный проектор BenQ MS524/5, Ноутбук 

eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 

Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 

25.  ОП.15 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, промежуточной 

аттестации 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

644043, Омская область, г. Омск, 

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

 



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 

26.  ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, лекция, семинар), 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, 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, 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лаборатория топлива и смазочных 

материалов, №74 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие лекция, семинар), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

16 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. Установка для 

определения фракционного состава бензинов, 

ареометры для определения плотности 

нефтепродуктов, вискозиметры капилярные, ручная 

лаборатория, аппарат для определения качества 

нефтепродуктов, многоканальный 

фотоэлектрический спектометр. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 

VLC Media Player 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, №48 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, лекция, семинар), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

30  посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



ученическая доска, мультимедийный проектор,  

возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. 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, Сеялки СКП-2,1 «Омичка» СЗС-2.1, Сеялка 

СУПН-8, Секция сеялки ССТ-12, Рассадопосадочная 

машина СКН-6, Картофелесажалка СН-4б. 

 Список ПО на ноутбуках: 

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

VLC Media Player 

27.  УП 01.01 Учебная практика Лаборатория тракторов и автомобилей, №49 

Учебная аудитория для проведения практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, 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. Учебно-наглядные 

пособия: разрез колёсного трактора, разрез 

гусеничного трактора, разрез двигателей, разрезы 

отдельных механизмов систем питания, охлаждения, 

смазки, пуска, разрезы и действующие макеты 

отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро и 

пневмооборудования. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



Специальное оборудование: автомобиль для 

дорожных испытаний, трактор оборудованный 

специальной измерительной аппаратурой  МТЗ-82, 

Т-150, Т150К, ДТ-75М, МТЗ-80, К7001, 

лабораторные стенды: стенд для испытания 

элементов систем электрооборудования КИ 968М, 

тормозные стенды для испытания двигателей, стенд 

для испытания и регулировки форсунок КИ-3333, 

стенд для испытания плунжерных пар КИ-759, 

стенды  для испытания и регулировки топливных 
насосов высокого давления, стенд с беговыми 

барабанами  КИ 4856.  Трактор BUHLER 

VERSATILE 2375 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 

VLC Media Player 

28.  УП 01.02 Учебная практика Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, №48 

Учебная аудитория для проведения практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, 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. 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 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



ПС-10, Сеялки СКП-2,1 «Омичка» СЗС-2.1, Сеялка 

СУПН-8, Секция сеялки ССТ-12, Рассадопосадочная 

машина СКН-6, Картофелесажалка СН-4б. 

 Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 

VLC Media Player 

 

29.  ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ФГУП «Омский экспериментальный завод» 644012, Омская обл., г. Омск, Академика 

Королёва 32 

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

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

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

д.97А, корп.4 

ООО «Позитив» 644033,Омск,ул. 13-Северная, 35 

ОАО «Семиреченская база снабжения» 646672,Омская обл., Большереченский р-н, р.п. 

Большеречье,ул. промышленная,48 

ФГБНУ Омский АНЦ 644012.г.Омск.пр-кт Королева,26 

30.  ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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, телевизор LG32LS5600. Стенд 

выставочный №1, с комплектующими 

Стенд выставочный №2, с комплектующими 

Лопатка узкая для растений 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



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 

Тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим 

средством (в качестве тренажера используется 
учебное транспортное средство), «Литейка» 

30 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. Оборудование: 

Диагностическое оборудование, Двигатель ЗМЗ-53, 

Тракторы: К-700, ДТ-75, МТЗ-80, Автомобиль УАЗ. 

индикатор расхода газов КИ-13671, компрессометр 

КИ-861, прибор К-69М НИИАТ, 

Четырехкомпонентный газоанализатор ИНФРАКАР, 

Тормозной стенд с двигателем ЗМЗ-53, Импульс-

12М, Универсальный сканер KTS-540 Websonik, с 

набором адаптеров, набор для измерения давления в 

топливной системе автомобилей SL 002, 

Газоанализатор 4-компонентный Инфракар М1-01 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.4 

 



(СО, СН, СО2), Трактор ВТ-240 «Кузя».  

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows 

XP, Microsoft Office 2003, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

Лаборатория технологии и механизации 

продукции растениеводства, №50 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет. Демонстрационное 

оборудование: стационарное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), переносной 

ноутбук. 

Оборудование: Панель информационная 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



комбайна Вектор 410 ПИ-142, Панель приборная 

ПП_Д680-02, Фильт топливный,Фильт масленый FI 

№11004919, Цилиндр тормозной, Цилиндр, 

пневмотический К55250, Редуктор привода 

масленого насоса FGM-20, Блок гидравлический 

СХР 22930-03, Корпус силового привода 

подбарабанья, Муфта включения главного шкива, 

Гидроцилиндр выноса мотовила ГА-81000-09-01, 

Гидроцилиндр подъема/опускания наклонной 

камеры РСМ-10.09.02.100Б, Гидроцилиндр подъема 
мотовила ГЦ 63.500.16.000, Гидроцилиндр 

вибрационной ГА-93000-08, Плунжер 

гидравлический, Насос моноблочный OMR -50N-2 

шт., Корпус блока гидравлического СХР-22930-03, 

Муфта разъединительная, Редуктор привода шнека 

бункера, Насос-дозатор HKUS 125/4-160, 

Гидрораспределитель 2РЭ50-00У1, Клапан 

предохранительный, Клапан электрический 

424А17А090В01, Ручка многофункциональная , Реле 

738.3747-20, Датчик положения ДП-01, Датчик 

оборотов Д-014, Датчик давления масла ММ 355, 
Термостат, Преобразователь напряжения, Датчик 

оборотов Д014-1 П4М3.850.023ТЦ, Реле 753.377, 

Панель информационная комбайна Дон-680, Привод 

стеклоочистителя, Электропривод  крышек бункера, 

Датчик потерь зерна пьезоэлектрический ДЗПП-1, 

Датчик сигнализатора температуры ТМШ -12, 

Кнопка массы, Вариатор контрпривода МСУ, 

Звездочка привода домолачивающего однорядной 

1680208ЕК1012С17-2шт, Стояночный тормоз (в 

сборе), Редуктор бортовой (правый), Дисковой 

тормоз (рабочий), Стояночный тормоз в разрезе, 

Вариатор привода вентилятора очистки, Шкив 
контрпривода,Валец с металлодетектором, Муфта 

храповая комбайна Дон -680, Радиатор масляный, 



Редуктор контрпривода, Редуктор барабана , 

Металоуловитель комбайна Дон-680, Пружины 

стабилизационные, Ролик натяжной, Звездочка 

редуктора. Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,8 

«Strige», Пресс-подборщик рулонный «Pelikan» ППР-

120, Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-

2,0 «Sterh». Трактор BUHLER VERSATILE 2375. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 
VLC Media Player  

Лаборатория технологии и механизации 

продукции животноводства, №51 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

25 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. Дробилка ДЗК-Т-1, 

Дробилка кормов ДКМ-5, Измельчитель ИРТ-165, 

Измельчитель ИРТ – 50. Измельчитель-смеситель 

ИСК-3А, Измельчитель «Волгарь-5». 

Кормораздатчик КУТ-3А. Кормораздатчик РММ-5. 
Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, Доильная 

установка АДМ-8-1, Насос НЖН-200. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



VLC Media Player 

Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка, «Литейка» 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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. Оборудование: 

Диагностическое оборудование, Двигатель ЗМЗ-53, 

Тракторы: К-700, ДТ-75, МТЗ-80, Автомобиль УАЗ. 

индикатор расхода газов КИ-13671, компрессометр 

КИ-861, прибор К-69М НИИАТ, 

Четырехкомпонентный газоанализатор ИНФРАКАР, 

Тормозной стенд с двигателем ЗМЗ-53, Импульс-

12М, Универсальный сканер KTS-540 Websonik, с 

набором адаптеров, набор для измерения давления в 
топливной системе автомобилей SL 002, 

Газоанализатор 4-компонентный Инфракар М1-01 

(СО, СН, СО2), Трактор ВТ-240 «Кузя».  

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows 

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

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ФГУП «Омский экспериментальный завод» 644012, Омская обл., г. Омск, Академика 

Королёва 32 



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

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

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

д.97А, корп.4 

ООО «Позитив» 644033,Омск,ул. 13-Северная, 35 

ОАО «Семиреченская база снабжения» 646672,Омская обл., Большереченский р-н, р.п. 

Большеречье,ул. промышленная,48 

ФГБНУ Омский АНЦ 644012.г.Омск.пр-кт Королева,26 

32.  ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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, 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



«Степняк» 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 

Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей, «Литейка» 

30 посадочных мест, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. Оборудование: 

Диагностическое оборудование, Двигатель ЗМЗ-53, 

Тракторы: К-700, ДТ-75, МТЗ-80, Автомобиль УАЗ. 

индикатор расхода газов КИ-13671, компрессометр 

КИ-861, прибор К-69М НИИАТ, 

Четырехкомпонентный газоанализатор ИНФРАКАР, 

Тормозной стенд с двигателем ЗМЗ-53, Импульс-

12М, Универсальный сканер KTS-540 Websonik, с 
набором адаптеров, набор для измерения давления в 

топливной системе автомобилей SL 002, 

Газоанализатор 4-компонентный Инфракар М1-01 

(СО, СН, СО2), Трактор ВТ-240 «Кузя».  

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.4 



Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows 

XP, Microsoft Office 2003, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

33.  УП 03.01 Учебная практика Пункт технического обслуживания и ремонта, 

«Литейка» 

Учебная аудитория для проведения практики, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, 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. Оборудование: 

Диагностическое оборудование, Двигатель ЗМЗ-53, 

Тракторы: К-700, ДТ-75, МТЗ-80, Автомобиль УАЗ. 

индикатор расхода газов КИ-13671, компрессометр 

КИ-861, прибор К-69М НИИАТ, 

Четырехкомпонентный газоанализатор ИНФРАКАР, 

Тормозной стенд с двигателем ЗМЗ-53, Импульс-

12М, Универсальный сканер KTS-540 Websonik, с 

набором адаптеров, набор для измерения давления в 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.4 



топливной системе автомобилей SL 002, 

Газоанализатор 4-компонентный Инфракар М1-01 

(СО, СН, СО2), Трактор ВТ-240 «Кузя».  

Список ПО на ноутбуках:  Microsoft Windows 
XP, Microsoft Office 2003, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

34.  ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), 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, 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 

644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Партизанская угол Музейной, д.8/1 

 



Слесарная мастерская, №61 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 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. Технические 

средства обучения и средства для обработки 

экспериментов: твердомер ТШ-2М; твердомер ТК; 

консольно-поворотный кран КПК-05; 

лабораторное оборудование: магнитный дефектоскоп 

М-217; станок для расточки шатунов УРБ-ВП; пресс 

гидравлический ОКС-030; прибор для контроля 

шатунов ПКШ-2; шкаф для нагрева поршней; стенд 

для испытания узлов электрооборудования КИ-968; 

стенд-верстак для ремонта аккумуляторов 2314-П; 
вытяжной шкаф ремонта аккумуляторов КИ-2258; 

установка газопламенного напыления 011-1-01 

«Ремдеталь». 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 

Сварочная мастерская, №63 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лекция, 

семинар), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

30 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

ученическая доска, мультимедийный проектор, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1 



возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. 

Щитки и маски сварочные со светофильтрами; 
плита поверочная ПП540-440; станок для наплавки 

под слоем флюса У-653; источник тока ВДУ-504; 

источник тока ВАГГ-12/600; установка наплавочная 

с головкой ГМВК-1; источник тока ВАГГ-15/600; 

дроссель СТЭ-34; стенд испытания узлов 

гидрооборудования КИ-4200 

35.  ПП.04.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

ФГУП «Омский экспериментальный завод» 644012, Омская обл., г. Омск, Академика 
Королёва 32 

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

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

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

д.97А, корп.4 

ООО «Позитив» 644033,Омск,ул. 13-Северная, 35 

ОАО «Семиреченская база снабжения» 646672,Омская обл., Большереченский р-н, р.п. 

Большеречье,ул. промышленная,48 

ФГБНУ Омский АНЦ 644012.г.Омск.пр-кт Королева,26 

36.  Производственная практика 

(преддипломная) 

ФГУП «Омский экспериментальный завод» 644012, Омская обл., г. Омск, Академика 

Королёва 32 

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

дер.Сосновка, ул.Школьная, д.32 

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

д.97А, корп.4 

ООО «Позитив» 644033,Омск,ул. 13-Северная, 35 

ОАО «Семиреченская база снабжения» 646672,Омская обл., Большереченский р-н, р.п. 

Большеречье,ул. промышленная,48 

ФГБНУ Омский АНЦ 644012.г.Омск.пр-кт Королева,26 



37.  Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедура защиты 

Кабинет инженерной графики, № 216. 

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 

38.  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 – 27, в том числе оснащенные 

компьютерами с выходом в «Интернет» – 6, 

программное обеспечение, стеллажи с книгами, 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 



стеллажи с периодическими изданиями, выставочные 

стеллажи. 

Список ПО: 

Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, 

Microsoft Office 2007 

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 

 

39.  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 

 

 

40.  Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, включая 
подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Кабинет №239 

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: 

Кабинет №304 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 



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 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Кабинет №211 

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 

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 
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