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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 обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведениявсех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательнойпрограммы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 История (история России, 

всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.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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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

345 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  20 шт., с программным обеспечением, переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на компьютерах:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

230 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

3 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

409 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

4 Экономическая теория Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644008, Омская область, г. Омск,  



106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

5 Культура речи и делового 

общения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

419 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

6 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER ASpire 5930G и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER ASpire 5930G и мультимедийного оборудования, экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER ASpire 5930G и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

341 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER ASpire 5930G и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

7 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

102 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

102 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

8 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

220 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

522 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Оборудование: Весы технические, весы аналитические, химическая посуда, химические 

реактивы. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

523 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Оборудование: Весы технические, весы аналитические, химическая посуда, химические 

реактивы. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

522 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Securityy 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

523 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

9 Математика и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

407 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachinesEME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно-

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

407 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachinesEME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно-

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

407 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachinesEME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно-

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

407 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachinesEME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно-

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 

2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

10 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

222 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

318 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  рабочие места   обучающихся. Доска 

аудиторная,  мебель специализированная. Специализированное лабораторное оборудование: 

штативы универсальные – 4 шт., щиток электрический С-0000564 – 1 шт. 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука DEPOVIPC8511WV и 

мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



  Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

318 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  рабочие места   обучающихся. Доска 

аудиторная,  мебель специализированная. Специализированное лабораторное оборудование: 

штативы универсальные – 4 шт., щиток электрический С-0000564 – 1 шт. 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука DEPOVIPC8511WV и 

мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

318 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  рабочие места   обучающихся. Доска 

аудиторная,  мебель специализированная. Специализированное лабораторное оборудование: 

штативы универсальные – 4 шт., щиток электрический С-0000564 – 1 шт. 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука DEPOVIPC8511WV и 

мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

11 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

218 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DEPOVIPC8511WV и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

309 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 



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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

12 Ботаника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPProfessional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: Микроскоп "Биолам, микроскоп МА, микроскоп МБР, микроскоп МБС, лупы 

биокулярные. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional,  

Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPProfessional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

13 Микробиология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

406 Учебная аудитория, 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Лабораторное оборудование: электрические весы ВЛКТ-500, рефрактометр, шкаф сушильный, 

насос Камовского, микроскоп бинокулярный, электроплитка, колориметр, весы электронные GX-

400A&D, микроскоп "Люмам"-Р-11, рефрактометр AtagoPAL-BX/RI.Atago, универсальный 

портативный рефрактометр REFRACTO 30GSMettler Toledo, бидистилятор, шкаф вытяжной АФ-

12, шкаф вытяжной ШУВ-1, анализатор инфракрасный "ИнфраЛЮМ ФТ-10", анализатор 

фотосинтеза,  измеритель водородного показателя (pH) растворов, лабораторная центрифуга для 

проведения  пробоподготовки методом центрифугирования, магнитная мешалка с подогревом, 

дозатор автоматический одноканальный переменного объема, 2-20 мкл, дозатор автоматический 

одноканальный переменного объема, 20-200 мкл -2шт, дозатор автоматический одноканальный 

переменного объема, 100-1000 мкл, весы прецизионные, гомогенизатор биологического 

материала, набор лабораторной посуды, набор реактивов (минеральных солей, органических 

соединений, красителей для световой и люминесцентной микроскопии) фиторегуляторов), 

скальпели. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



14 Сельскохозяйственная 

экология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации 

415 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

MicrosoftWindows 7 Starter, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

15 Менеджмент и маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

423 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

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



423 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

423 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

423 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

 

16 Цифровые технологии в 

АПК 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

312 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, интерактивная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, компьютеры с выходом в Интернет - 15 шт.  

Список ПО на компьютерах:  

Ubunta 18, Libre Office 6.0  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

312 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, интерактивная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, компьютеры с выходом в Интернет - 15 шт.  

Список ПО на компьютерах:  

Ubunta 18, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

312 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



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

учебной мебелью, интерактивная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, компьютеры с выходом в Интернет - 15 шт.  

Список ПО на компьютерах:  

Ubunta 18, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

312 Учебная аудитория 

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

учебной мебелью, интерактивная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, компьютеры с выходом в Интернет - 15 шт.  

Список ПО на компьютерах:  

Ubunta 18, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

40 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Оборудование: дозимерт «QUARTEX»; радиометр-рентгенометр ДП-5А. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

40 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Оборудование: дозимерт «QUARTEX»; радиометр-рентгенометр ДП-5А. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

40 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Оборудование: дозимерт «QUARTEX»; радиометр-рентгенометр ДП-5А. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

40 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Оборудование: дозимерт «QUARTEX»; радиометр-рентгенометр ДП-5А. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

18 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

104 Учебная аудитория, 

80 посадочных посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, 

возможность подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные 

столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский 

ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 

стенка); 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, 

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

 



Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (футбольное поле; 

баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка для «Воркаута»; беговая 

дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; беговая дорожка 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; стена с 

двумя проломами; зрительские трибуны) 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

19 Введение в садоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

20 Агрометеорология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

306 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука DEPO VIP и мультимедийного оборудования, экран.  

Дистанционная метеорологическая станция М. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

306 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука DEPO VIP и мультимедийного оборудования, экран.  

Дистанционная метеорологическая станция М. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

306 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука DEPO VIP и мультимедийного оборудования, экран.  

Дистанционная метеорологическая станция М. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

306 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



подключения ноутбука DEPO VIP и мультимедийного оборудования, экран.  

Дистанционная метеорологическая станция М. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

21 Физиология и биохимия 

растений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

303 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Лабораторное оборудование: электрические весы ВЛКТ-500, рефрактометр, шкаф сушильный, 

насос Камовского, микроскоп бинокулярный, электроплитка, колориметр, весы электронные GX-

400A&D, микроскоп "Люмам"-Р-11, рефрактометр AtagoPAL-BX/RI.Atago, универсальный 

портативный рефрактометр REFRACTO 30GSMettler Toledo, бидистилятор, шкаф вытяжной АФ-

12, шкаф вытяжной ШУВ-1, анализатор инфракрасный "ИнфраЛЮМ ФТ-10", анализатор 

фотосинтеза,  измеритель водородного показателя (pH) растворов, лабораторная центрифуга для 

проведения  пробоподготовки методом центрифугирования, магнитная мешалка с подогревом, 

дозатор автоматический одноканальный переменного объема, 2-20 мкл, дозатор автоматический 

одноканальный переменного объема, 20-200 мкл -2шт, дозатор автоматический одноканальный 

переменного объема, 100-1000 мкл, весы прецизионные, гомогенизатор биологического 

материала, набор лабораторной посуды, набор реактивов (минеральных солей, органических 

соединений, красителей для световой и люминесцентной микроскопии) фиторегуляторов), 

скальпели. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

22 Почвоведение с основами 

географии почв 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория, 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307б Учебная аудитория, 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Многофункц. аппарат Canoni-SENSYSMF4018; Баня водяная ЛАБ ТБ-6; Измеритель плотности 

почвы DICKEY – john; рН-метр  влагомер РН300; GPS/ГЛОНАСС Навигатор Garmin e - Trex 2; 

Принтер HPLaserJet 1102; Сканер EpsonPerfection 2480; Компьютер KLONDIKESPCel-2.0; 

Компьютер KLONDIKESTCel-2.0; Ксерокс CanonFC-220; ПринтерCanonLaser-LBP-1120; 

Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; Принтер 

HewlettPackardLaserJet 1020; РН-метр/ионометр ИПЛ 301( В к-те с 2-мя электродами); Компьютер 

KlondikeFT (CelD331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD-RW/ATX350W/MitsClassik/LogSBF96; Весы  

аналитические OhausRV 313; Компьютер ArbyteQuintBM4D3a-45G ( Cel420/GA-945GCM-S2L; 

Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; Микроскоп биологический бинокулярный  

XS- 90 (8 шт.); 

Системный комплект Arbyte; Монитор 19"FCER V193DObd, черный; Прибор PH-121 (2 шт.); 

Весы аналитические ВЛР -200;Весы ВЛР-200 (2 шт.);  

Микроскоп биологический МБИ-6; Фотометр пламенный; Фотоэлектроколлориметр ФЭК 56 М 

 Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

307б Учебная аудитория, 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307б Учебная аудитория, 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



23 Агрохимия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

222 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска,  

Мультимедийный проектор, возножность подключения ноутбука HP 15-bis 1 42urи 

мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubuntu 18, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

620 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, анализатор «Инфрапид-61», инверсионный вольтамперометрический анализатор ТА-

2, печь программируемая ПДП-18М, шкаф сушильный, фотометр пламенный ПФМ, весы 

прецизионные с верхней чашкой DWALABOR, дистиллятор «DEM-20», весы технические ВЛКТ-

500, весы технические ВЛК 500М, фотоэлектроколориметр ФЭК-60, влагомеры, инометр 

универсальный ЭВ-74, РН-метр, колориметр ФЭК-56 (, Колориметр КФК-2, мельница МРП-1, 

баня водяная электрическая, плитки электрические, химические реактивы, химическая посуда. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

635 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, анализатор «Инфрапид-61», инверсионный вольтамперометрический анализатор ТА-

2, печь программируемая ПДП-18М, шкаф сушильный, фотометр пламенный ПФМ, весы 

прецизионные с верхней чашкой DWALABOR, дистиллятор «DEM-20», весы технические ВЛКТ-

500, весы технические  

ВЛК 500М, фотоэлектроколориметр ФЭК-60, влагомеры, инометр универсальный ЭВ-74, РН-

метр, колориметр ФЭК-56 (, Колориметр КФК-2, мельница МРП-1, баня водяная электрическая, 

плитки электрические, химические реактивы, химическая посуда 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

620 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 15-bis 1 42urи мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubuntu 18, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

24 Общее земледелие Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

208 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран, оборудование 

для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

208 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран, оборудование 

для конференц-связи. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

208 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран, оборудование 

для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

208 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран, оборудование 

для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

25 Механизация в 

садоводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

11 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

50 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Зерноуборочные и зерноочистительные 

машины», 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Оборудование: макет ведущего моста комбайна, 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 

52 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Почвообрабатывающие машины», 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Оборудование: 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. 

53 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Посевные и посадочные машины», 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Оборудование: протравливатель ПС-10, сеялка СЗС-2.1, сеялка СУПН-8, секция сеялки ССТ-12, 

рассадопосадочная машина СКН-6, картофелесажалка СН-4б.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

80 Учебная аудитория. «Расчета сельскохозяйственных машин», 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

80 Учебная аудитория. «Расчета сельскохозяйственных машин», 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука DepoVIPC8511 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

26 Генетика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



27 Полеводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

304 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор EpsonEB-X05, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

304 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор EpsonEB-X05, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

304 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор EpsonEB-X05, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

304 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор EpsonEB-X05, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



28 Овощеводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

29 Плодоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

30 Виноградарство с 

основами переработки 

винограда 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

31 

 

 

 

Декоративное садоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

32 Селекция и семеноводство 

садовых культур 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор NEG NP -2006, возможность 

подключения ноутбука HP 6720ST и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

33 Лекарственные и 

эфиромасличные растения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

211 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

211 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

211 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

211 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

34 Мелиорация и геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

213 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

213 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 



Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

213 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

213 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

 

35 Интегрированная защита 

садовых растений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

36 Фитопатология и 

энтомология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

37 Основы биотехнологии 

садовых культур 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Лабораторное оборудование: электрические весы ВЛКТ-500, рефрактометр, шкаф сушильный, 

насос Камовского, микроскоп бинокулярный, 

электроплитка, колориметр, весы электронные GX-400A&D, микроскоп "Люмам"-Р-11, 

рефрактометр AtagoPAL-BX/RI.Atago, универсальный портативный рефрактометр REFRACTO 

30GSMettler Toledo, бидистилятор, шкаф вытяжной АФ-12, шкаф вытяжной ШУВ-1, анализатор 

инфракрасный "ИнфраЛЮМ ФТ-10", анализатор фотосинтеза,  измеритель водородного 

показателя (pH) растворов, лабораторная центрифуга для проведения  пробоподготовки методом 

центрифугирования, магнитная мешалка с подогревом, дозатор автоматический одноканальный 

переменного объема, 2-20 мкл, дозатор автоматический одноканальный переменного объема, 20-

200 мкл -2шт, дозатор автоматический одноканальный переменного объема, 100-1000 мкл, весы 

прецизионные, гомогенизатор биологического материала, набор лабораторной посуды, набор 

реактивов (минеральных солей, органических соединений, красителей для световой и 

люминесцентной микроскопии) фиторегуляторов), скальпели. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

406 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука HP 6720ST 5470 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-наглядных 

пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

38 Основы научных 

исследований в 

садоводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран,  

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

39 Экономика и организация 

садоводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия):  

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

40 Хранение, переработка 

плодов и овощей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

212 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

212 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

212 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

212 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6, Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

41 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные 

столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский 

ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 

стенка); 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, 

скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (футбольное поле; 

баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка для «Воркаута»; беговая 

дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; беговая дорожка 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; стена с 

двумя проломами; зрительские трибуны) 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

42 Овощеводство 

защищенного грунта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

43 Ландшафтоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Fujisu – Simenes C1320 и мультимедийного оборудования, экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

307б Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Fujisu – Simenes C1320 и мультимедийного оборудования, экран. Оборудование: Баня 

водяная ЛАБ ТБ-6; Измеритель плотности почвы DICKEY – john; рН-метр  влагомер РН300; 

GPS/ГЛОНАСС Навигатор Garmin e - Trex 2; Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; 

РН-метр/ионометр ИПЛ 301( В к-те с 2-мя электродами); Весы  аналитические Ohaus RV 313; 

Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; Микроскоп биологический бинокулярный  

XS- 90 (8 шт.); Прибор PH-121 (2 шт.);Весы аналитические ВЛР -200;Весы ВЛР-200 (2 шт.); 

Микроскоп биологический МБИ-6; Фотометр пламенный; Фотоэлектроколлориметр ФЭК 56 М 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



 Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

307б Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Fujisu – Simenes C1320 и мультимедийного оборудования, экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307б Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Fujisu – Simenes C1320 и мультимедийного оборудования, экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

44 История садоводства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

45 Ягодоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

46 Питомниководство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

47 Цветоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

 мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

48 Ландшафтный дизайн Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

49 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint SecurityАнтивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

106 Учебная аудитория, 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

50 Прикладные программы в 

садоводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

51 Использование ПК в 

садоводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

309 Учебная аудитория, 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» –  26 шт., с программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках и компьютерах:  

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, Adobe Photoshop CC, T-Flex CAD, NanoCAD Plus 11.0, НашСад 10.0 (сетевая), 

Autocad 2017, 1С: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

52 Грибоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

53 Микология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

206 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

54 Дикорастущие плодово-

ягодные растения 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPProfessional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: Микроскоп "Биолам, микроскоп МА, микроскоп МБР, микроскоп МБС, лупы 

биокулярные. 

СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, 

Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

55 Дикорастущая флора 

Сибири 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: Микроскоп "Биолам, микроскоп МА, микроскоп МБР, микроскоп МБС, лупы 

биокулярные. 

Список ПО наноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, 

Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Aсer Extensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

56 Учебная ознакомительная 

практика (ботаника) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

317 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука AсerExtensa 5620- 3AG16M и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: Микроскоп "Биолам, микроскоп МА, микроскоп МБР, микроскоп МБС, лупы 

биокулярные. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office  2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

57 Учебная ознакомительная 

практика (овощеводство) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

 

58 Учебная ознакомительная Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 644008, Омская область, г. Омск,  



практика (плодоводство) контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

пл. Институтская, д.1 

 

Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

 

59 Учебная ознакомительная 

практика (фитопатология 

и энтомология) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

202 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука LenovoIdeaPad 320-15 и мультимедийного оборудования, экран.  

Оборудование: гербарные образцы с болезнями растений, биологические колУчебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа вредителей, микроскопыМБР-1, лупы бинокулярные. 

 СписокПОнаноутбуках:  

Microsoft windows 10 Home Single Language,  Libre Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

60 Учебная ознакомительная 

практика (общее 

земледелие) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

208 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран, оборудование 

для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебно-опытное поле учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Оборудование: Молотилка пучково-сноповая типа МПС 1; Петкус (машинка для сортировки. 

решетами); Сепаратор зерновой ЗАС; Стол лаборатпневмо-сортировочный; Сушилка напольная 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрномическая, д.5 

 



СГ-12; Сушилка селекционная ящичная; Сушилка цилиндрическая СЗУ-1,5; Триер лабораторный; 

Измеритель водородного показателя (pH) растворов; весы лабораторные квадрантные, буры 

почвенные, сита почвенные.. 

61 Учебная ознакомительная 

практика (почвоведение, 

агрохимия) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

307 б Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Fujisu – Simenes C1320 и мультимедийного оборудования, экран. Оборудование: Баня 

водяная ЛАБ ТБ-6; Измеритель плотности почвы DICKEY – john; рН-метр  влагомер РН300; 

GPS/ГЛОНАСС Навигатор Garmin e - Trex 2; Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; 

РН-метр/ионометр ИПЛ 301( В к-те с 2-мя электродами); Весы  аналитические Ohaus RV 313; 

Микроскоп биологический XSP-104 монокулярный; Микроскоп биологический бинокулярный  

XS- 90 (8 шт.); Прибор PH-121 (2 шт.);Весы аналитические ВЛР -200;Весы ВЛР-200 (2 шт.); 

Микроскоп биологический МБИ-6; Фотометр пламенный; Фотоэлектроколлориметр ФЭК 56 М 

 Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsXPHomeEditionRussia, Libre Office 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

62 Учебная технологическая 

практика (овощеводство) 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

63 Учебная технологическая 

практика (плодоводство) 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftVistaHomeBasic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

64 Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа) 

Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

Учебная лаборатория «Ботанический сад» учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся,  оснащенные учебной мебелью, 

сушильный шкаф СШ-40, электронные весы ВЛКТ-500 г-М, лабораторная плитка, мотоблок МТК 

Агрос, мотокосаECHOSRM – 330 ES, травокосилка Husgvarna 235 R, газонокосилка EFCO  35 S, 

инвентарь (лопаты, тяпки, грабли, топоры, секаторы). Коллекционный участок декоративных 

культур, коллекция многолетних цветочных, древесно-кустарниковых декоративных растений. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 6 

65 Технологическая практика   Сибирская опытная станция - филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт 

масличных культур имени В.С. Пустовойта», договор   № 53 от 25.12.2020 

646024, Омская область, Исилькульский 

район, город Исилькуль, улица 

Строителей, 2 

  ООО "ТепноТех", договор   №  П/11-19 от 10.02.2020 

646885, Омская область, Азовский 

немецкий национальный район, село 

Сосновка, Северная улица, дом 10 

  ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» ", договор   №  П/23-19 от 07.04.2020 

620142, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 112а 

  ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор   № 19 от 28.09.2020 644012, г.Омск, пр-кт Королева, 26 

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Плодопитомник Черлакский", договор № 

73 от 28.12.2020 

646274, Омская область, Черлакский 

район, село Большой Атмас, Береговая 

улица, 57 

ООО "Теплично-парниковый комбинат "Агрокультура", договор № 74 от 29.12.2020 
644507, Омская область, Омский район, 

село Дружино, Сибирская улица, дом 2 



корпус б 

ООО "Возрождение", договор № 75 от 29.12.2020 

646402, Омская область, Саргатский 

район, село Нижнеиртышское, улица 

Животноводов, дом 12 литера д 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий", договор № 68 от 29.12.2020 

656910, Алтайский край, город Барнаул, 

поселок Научный городок, дом 35 

66 Преддипломная практика Учебно-научно-производственная лаборатория «Садоводство» учебно-опытного хозяйства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. Аудиторная мебель, доска 

ученическая. Коллекционные насаждения овощных, плодовых и ягодных культур, коллекция 

винограда, теплица искусственного тумана, участок размножения, зимняя теплица. Садовый 

инвентарь для проведения прививок, обрезки, обработки почвы,  вёдра, шланги, микроскопы, 

химическая посуда,  регуляторы роста,  весы, сушильные шкафы. 

644008, г. Омск, 

ул. Агрономическая, д.1 

Учебная лаборатория «Ботанический сад» учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся,  оснащенные учебной мебелью, 

сушильный шкаф СШ-40, электронные весы ВЛКТ-500 г-М, лабораторная плитка, мотоблок МТК 

Агрос, мотокосаECHOSRM – 330 ES, травокосилка Husgvarna 235 R, газонокосилка EFCO  35 S, 

инвентарь (лопаты, тяпки, грабли, топоры, секаторы). Коллекционный участок декоративных 

культур, коллекция многолетних цветочных, древесно-кустарниковых декоративных растений. 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 6 

67 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к защите. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

205 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука eMachines EME 525 и мультимедийного 

оборудования, экран 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Vista Home Basic, Libre Office 6.0,Антивирус Касперского Endpoint Security Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



68 

 

 

Основы межкультурной 

коммуникации 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

69 Профессиональный 

иностранный язык 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

228 Учебная аудитория, 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука iRuIntro 109 10/1 и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

70 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

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. 

СписокПО:  

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

71 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.  

СписокПО:  

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

72 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

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. 

СписокПО: 

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1 

 

73 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 112.1 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Мебель для хранения оборудования  

74 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 203.1 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

75 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 205.4 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

76 

 

Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 211.1 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

77 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 317.1 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
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