
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

Направление подготовки  35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Образовательная программа Управление почвенным плодородием и питанием культурных растений (ФГОС3++) 
 

№ 

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 Методика 

экспериментальных 

исследований в агрохимии 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

620 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, LibreOffice 6.0, 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. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

                                                           
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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Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Анализатор «Инфрапид -61», Инверсионный вольтамперометрический анализатор ТА-2, Печь 

программируемая ПДП-18М, Шкаф сушильный, Фотометр пламенный FLAPHO 4, Весы 

прецизионные с верхней чашкой DWA LABOR, Дистиллятор «DEM-20», Весы технические 

ВЛКТ-500, Весы технические ВЛКТ-200, Фотоэлектроколориметр ФЭК-60, Влагомеры, Инометр 

универсальный ЭВ-74, Ионометр РН-340, Сахариметр СУ-4, Прибор Клевенджера (эфирное 

масло), Колориметр ФЭК-56, Колориметр КФК-2. Мельница МРП-1, Баня водяная электрическая. 

Фотометр пламенный ФПЛ. Плитки электрические.  Химические реактивы. Химическая посуда. 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

620 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,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

620 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,  

ул. Физкультурная, д.2 

2 Математическое 

моделирование и анализ 

данных в агрохимии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

309.2 Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, 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. 

Горная, д.9, корпус 1 
 



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

309.2 Учебная аудитория 

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

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

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Комплект учебно-наглядных пособий: почвенные карты различного масштаба, картограммы, 

атласы, карты природно-климатических зон 

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:  

309.2 Учебная аудитория 

25 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: 

309.2Учебная аудитория 

25 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 
 

3 Профессиональный 

иностранный язык 

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

347 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:  

MicrosoftWindows 7 HomeBasic, LibreOffice 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:  

229 Учебная аудитория, 

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

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

 



аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным мультимедийным классом 

Class Room Management System Joy Class» 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

229 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным мультимедийным классом 

Class Room Management System Joy Class» 

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

 

4 Интеллектуальная 

собственность и 

технологические 

инновации 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук); проектор, 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, 
ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

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

341 Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 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, доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

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

 



Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

341 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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

 

5 Методика 

профессионального 

обучения 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук); проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 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): 

341 Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 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, доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 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, доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

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

 



Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaHomeBasic, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

6 Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

301 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук); проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

переносное мультимедййное оборудование (проектор BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран 

DIPLOMAT ProjectionScreen) 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

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

301 Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование. 

Список ПО на ноутбуках:  

переносное мультимедййное оборудование (проектор BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран 

DIPLOMAT ProjectionScreen) 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

301 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

переносное мультимедийное оборудование (проектор BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран 

DIPLOMAT ProjectionScreen) 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

301 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

переносное мультимедийное оборудование (проектор BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран 

DIPLOMAT ProjectionScreen) 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

7 Основы 

коммерциализации 

технологических 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  



достижений 

 

 

(ноутбук); проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Проектор BenQ МХ514, Экран настенный ScreenMediaGoldView, Процессор, монитор Celeron - 

2.0, Колонки, клавиатура, мышь Celeron- 2.0 

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

102 Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование. 

Список ПО на ноутбуках:  

Проектор BenQ МХ514, Экран настенный ScreenMediaGoldView, Процессор, монитор Celeron - 

2.0, Колонки, клавиатура, мышь Celeron- 2.0 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

102 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

Проектор BenQ МХ514, Экран настенный ScreenMediaGoldView, Процессор, монитор Celeron - 

2.0, Колонки, клавиатура, мышь Celeron- 2.0 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

Проектор BenQ МХ514, Экран настенный ScreenMediaGoldView, Процессор, монитор Celeron - 

2.0, Колонки, клавиатура, мышь Celeron- 2.0 

644008, Омская область, г. Омск,  
ул. Физкультурная, д.8 Е  

8 Инновационные 

технологии в агрохимии 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

620 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:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, 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 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



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:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

620 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:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

9 Бонитировка почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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. мебель 

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307б Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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. мебель 

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

10 Инструментальные 

методы исследования почв 

и растений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

616 Учебная аудитория 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. Наборы демонстрационных материалов. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). Электрофотоколориметр КФК-3-01 

Сушильные шкафы Фотометр пламенный ПФМ 

Спектрофотометр СФ-2000 Весы: технические, аналитическиеСпециализированная лабораторная 

мебель: вытяжные шкафы, столы для приборов, Поляриметр, Водяные бани. Химическая посуда 

(колбы конические, мерные разного объема; пипетки, мерные цилиндры, чашки для выпаривания 

и т.д.) Аппарат Сокслета 

Трубки Аллина,Насос Комовского,Колбы Бунзена 

Титровальные установкиМикробюретки Воронки Бюхнера 

Список ПО на ноутбуках:  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, АнтивирусКасперского, Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

11 Управление питанием 

овощных и плодовых 

культур 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

616 Учебная аудитория 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. Наборы демонстрационных материалов. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). Весы технические ВЛК 500М; Весы технические ВЛК 500; Прибор ФЭК-56; Шкаф 

вытяжной  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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



контроля:  

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

616 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

12 Комплексная диагностика 

питания культурных 

растений 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

620 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:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, 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, мебель специализированная. 

Учебная лаборатория «Подготовка растительных и почвенных проб» для подготовки образцов, 

используемых в лабораторных и научных исследованиях; лабораторное помещение 

«Агрохимические и инструментальные методы исследований»; Лабораторное помещение 

определения общего азота, фосфора и калия; Лабораторное помещение «Агрохимические и 

инструментальные методы исследований»:  

Аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; Лабораторное помещение 

«пламенная фотометрия»: Прибор PH-метр PH-30, PH-121; Лабораторное помещение «Агрохимия 

и система удобрений»; Лабораторное помещение «Термостатная»; Лабораторное помещение 

«Контроль качества продукции и сертификация»; Лабораторное помещение «Агрохимия и 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



система удобрений»  

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

620 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:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

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. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

MicrosoftWindowsVistaBusiness, MicrosoftOffice 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

13 Химическая мелиорация 

почв 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307а Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

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

307а Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование.  

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

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



контроля:  

307а Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет – 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

пл. Институтская, д.1 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307а Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет – 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

14 История и методология 

агрохимии и почвоведения 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

415Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование 

Список ПО на ноутбуках 

MicrosoftWindows 7 Starter, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

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

415Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование 

Список ПО на ноутбуках 

MicrosoftWindows 7 Starter, LibreOffice 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:  

415Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование 

Список ПО на ноутбуках 

MicrosoftWindows 7 Starter, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Промежуточная аттестация 

415Учебная аудитория 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование 

Список ПО на ноутбуках 

MicrosoftWindows 7 Starter, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



15 Химия и физика почв Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория 

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

Учебная аудитория лекционного типа. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска ученическая 3-х элементная, мебель аудиторная. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук с программным обеспечением. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 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. 

Аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук с программным обеспечением. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 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:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 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:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

16 Агрохимия 

микроэлементов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

620 Учебная аудитория 

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

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 



Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

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

620 Учебная аудитория 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. Анализатор «Инфрапид -61», Инверсионный 

вольтамперометрический анализатор ТА-2, Печь программируемая ПДП-18М, Шкаф сушильный, 

Фотометр пламенный FLAPHO 4, Весы прецизионные с верхней чашкой DWALABOR, 

Дистиллятор «DEM-20», Весы технические ВЛКТ-500, Весы технические ВЛКТ-200, 

Фотоэлектроколориметр ФЭК-60, Влагомеры, Инометр универсальный ЭВ-74, Ионометр РН-340, 

Сахариметр СУ-4, Прибор Клевенджера (эфирное масло), Колориметр ФЭК-56, Колориметр 

КФК-2. Мельница МРП-1, Баня водяная электрическая. Фотометр пламенный ФПЛ. Плитки 

электрические.  Химические реактивы. Химическая посуда. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

620 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 XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

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. 

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

17 Почвы мира Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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

307б Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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. мебель 

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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. мебель 

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

18 Защита почв от эрозии и 

дефляции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307б Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

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

307б Учебная аудитория 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 



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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

307б Учебная аудитория 

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

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

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. мебель 

специализированная. 

Демонстрационное оборудование: стационарное мультимедийное оборудование. Компьютеры с 

выходом в Интернет - 15 шт. 

Список ПО на ноутбуках:  

Ubunta 18, LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

19 Технологическая практика 

 

 

 

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

ФКБУ "Центр агрохимической службы "Омский", договор  № П/17-19 от 19.03.2020 
644012, г. Омск, проспект 

Королева,34 

ООО "Русь-Агро", договор № 54 от 25.12.2020 

644036, Омская область, город Омск, 

1-Я Казахстанская улица, дом 9, офис 

№ 1 

АО «Сибирская Аграрная Группа»,  договор   № 01-126710 от 24.12.2020 

634537, Томская область, Томский 

район, улица 12 Км (Тракт Томск-

Итатка Тер.), 2 

ООО "Титан -Агро", договор № 64  от 24.12.2020 

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, Красноярский 

тракт, дом 40/1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Омский", 

договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город Омск, 

проспект Королева, дом 34 

20 Научно-исследовательская 

работа 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

614 Учебная аудитория. 

Учебная лаборатория «Подготовка растительных и почвенных проб» для подготовки образцов, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2, 

 

 



используемых в лабораторных и научных исследованиях: Лабораторное оборудование: 

Измельчитель ИПР-2; Мельница почвенная. 

620 Учебная аудитория. 

Лабораторное помещение «Агрохимия и система удобрений»:  

Аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. Наборы 

демонстрационных материалов. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Лабораторное оборудование: весы технические ВЛК-500; Весы технические ВЛКТ-500; 

Фотоэлектроколлориметр 

617 Учебная аудитория.Лабораторное помещение определения общего азота, фосфора и калия.  

Лабораторное оборудование: прибор Клевенджера (эфирное масло) (Клин) Россия 

4.01.04.01.0740; Шкаф вытяжной 

619 Учебная аудитория.Лабораторное помещение «пламенная фотометрия».  

Лабораторное оборудование: прибор PH-метр PH-30, PH-121; Весы ВЛР-200; Лабораторный PH-

метр PH-121; Инометр универсальный ЭВ-74; Шкаф вытяжной; Фотометр пламенный 

625 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Термостатная». 

Лабораторное оборудование: Термостат ТПЛ 

633 Учебная аудитория. Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и 

сертификация». 

Демонстрационное оборудование: Компьютер Klondike FT (Cel D331/P5VD2/512/80Gb/FDD/DVD 

- RW/ATX350W/MitsClassic/LogSBF96; Мониторы "Filips-107 Т";  

Лабораторное оборудование: весы аналитические; Весы аналитические ВЛА -200; Весы 

аналитические ВЛР-200; Весы ВЛА-200М; Весы ВЛР-200; Сахариметр СУ-4 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

307б Учебная аудитория 

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

Коллекция почв для работы на лабораторных занятиях. 

Раздаточный материал для проведения расчетов на лабораторных занятиях (карточки с описанием 

свойств зональных и интразональных почв, карточки для расчета мелиоративных мероприятий на 

засоленных почвах и солонцах, фрагменты почвенных карт для составления 

агропроизводственной группировки и расчета балла бонитета почв хозяйства). 

Лабораторное оборудование: Шкаф сушильный  

СУП-4, весы лабораторные ВЛТК-200, весы аналитические, рН–метр. Штативы лабораторные. 

Столы лабораторные. Набор почвенных сит. Плитки электрические, химические реактивы. 

Химическая посуда. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук с программным обеспечением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644008, Омская область, г. Омск, 
пл. Институтская, д.1 



Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

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

ФКБУ "Центр агрохимической службы "Омский", договор  № П/17-19 от 19.03.2020 
644012, г. Омск, проспект 

Королева,34 

ООО "Русь-Агро", договор № 54 от 25.12.2020 

644036, Омская область, город Омск, 

1-Я Казахстанская улица, дом 9, офис 

№ 1 

АО «Сибирская Аграрная Группа»,  договор   № 01-126710 от 24.12.2020 

634537, Томская область, Томский 

район, улица 12 Км (Тракт Томск-

Итатка Тер.), 2 

ООО "Титан -Агро", договор № 64  от 24.12.2020 

644540, Омская область, Омский 

район, село Пушкино, Красноярский 

тракт, дом 40/1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Омский", 

договор № 69 от 29.12.2020 

644012, Омская область, город Омск, 

проспект Королева, дом 34 

22 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

202 Учебная аудитория 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). Оборудование для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

Защита выпускной квалификационной работы: 

202 Учебная аудитория 

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

Доска аудиторная, мебель специализированная. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). Оборудование для конференц-связи. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Edition Russia, LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 

23 Основы перевода 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

228 Учебная аудитория, 

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

аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

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

 



(проектор, ноутбук); экран Draper Diplomat на штативе; видеомагнитофон «Samsung»; телевизор 

«Samsung» СК-5385ZRS/N. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Professional 8.1 SL, Microsoft Office Professional Plus 2010, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, «Система управления компьютерным мультимедийным классом 

Class Room Management System Joy Class» 

24 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

325  Компьютерный класс, 

20 посадочных места. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в 

«Интернет» –  20 шт., с программным обеспечением,  выставочные стеллажи, информационный 

стенд. 

Программное обеспечение на компьютерах: Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

25 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитории 612, 614, 619, 631.   

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.2 
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