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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 проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска одноэлементная, возможность подключения ноутбука и 

переносного мультимедийного оборудования (проектор LC-

XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400), 

телевизор Samsung, видеомагнитофон Samsung. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003 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, экран, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

                                                           
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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аудиторные столы доска ученическая одноэлементная, 

проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung,  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP , Microsoft Office  2003 Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

341 Учебная аудитория, 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы доска ученическая одноэлементная, 

проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung,  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP , Microsoft 

Office  2003 Антивирус Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

2 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
225 учебная аудитория, 
60 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования,: мультимедийный проектор LC-XIP 2000,  

ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках:  

Список ПО на ноутбуках:  
Microsoft Windows Vista Home Premium 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  
225 учебная аудитория, 
60 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования,: мультимедийный проектор LC-XIP 2000,  

ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Home Premium 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  
225 учебная аудитория, 
60 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования,: мультимедийный проектор LC-XIP 2000,  

ноутбук ACER Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

3 Культура речи и делового общения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

и Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

312 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft indowsXP, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, 7Zip 

. 644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

и Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа/ лабораторные занятия  

311 Учебная аудитория, 

22 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

Список ПО на  ноутбуках: 

Microsoft Windows P, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, 7Zip 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

4 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

312 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, 7Zip 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия)  

311 Учебная аудитория, 

22 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

Список ПО на  ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, 7Zip 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

5 Информационные технологии в 

зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

телевизор, доска -флипчарт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 



257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

экран, мультимедийный проектор. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

телевизор, доска -флипчарт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

6 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

3 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска.  

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, лабораторные 

столы, установка диализации воды WD-1, сушильный шкаф, 

муфельная печь, аквадистиллятор АД-4, весы технические, 

весы лабораторные электронные, реактивы (в ассортименте), 

растворы кислот (в ассортименте), лабораторная посуда, 

приборы для проведения экспериментов, 

фотоэлекторокалориметр КФК-3, поляриметр, рефрактометры 

РЛ-3 (2 шт.), термостат; установка для определения 

поверхностного натяжения, приборы для простой и 

фракционной перегонки с водяным паром, весы аналитические 

ВЛ-210, весы ЕК-200, весы НЛ-200 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска.  

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, лабораторные 

столы, установка диализации воды WD-1, сушильный шкаф, 

муфельная печь, аквадистиллятор АД-4, весы технические, 

весы лабораторные электронные, реактивы (в ассортименте), 

растворы кислот (в ассортименте), лабораторная посуда, 

приборы для проведения экспериментов, 

фотоэлекторокалориметр КФК-3, поляриметр, рефрактометры 

РЛ-3 (2 шт.), термостат; установка для определения 

поверхностного натяжения, приборы для простой и 

фракционной перегонки с водяным паром, весы аналитические 

ВЛ-210, весы ЕК-200, весы НЛ-200 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

7 Биохимия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

3 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска.  

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, лабораторные 

столы, установка диализации воды WD-1, сушильный шкаф, 

муфельная печь, аквадистиллятор АД-4, весы технические, 

весы лабораторные электронные, реактивы (в ассортименте), 

растворы кислот (в ассортименте), лабораторная посуда, 

приборы для проведения экспериментов, 

фотоэлекторокалориметр КФК-3, поляриметр, рефрактометры 

РЛ-3 (2 шт.), термостат; установка для определения 

поверхностного натяжения, приборы для простой и 

фракционной перегонки с водяным паром, весы аналитические 

ВЛ-210, весы ЕК-200, весы НЛ-200 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 



238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска.  

Лабораторное оборудование: вытяжные шкафы, лабораторные 

столы, установка диализации воды WD-1, сушильный шкаф, 

муфельная печь, аквадистиллятор АД-4, весы технические, 

весы лабораторные электронные, реактивы (в ассортименте), 

растворы кислот (в ассортименте), лабораторная посуда, 

приборы для проведения экспериментов, 

фотоэлекторокалориметр КФК-3, поляриметр, рефрактометры 

РЛ-3 (2 шт.), термостат; установка для определения 

поверхностного натяжения, приборы для простой и 

фракционной перегонки с водяным паром, весы аналитические 

ВЛ-210, весы ЕК-200, весы НЛ-200 

 

8 Высшая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

105 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

105 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

9 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

3 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

125 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

125 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска,  мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

10 Биология с основами экологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

305 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, наглядные пособия, шкафы для 

наглядного материала микроскопов, тумбы для лабораторной 

посуды, Моноблок Samsung D 

макро и микропрепараты, чучела, влажные препараты, 

микроскопы (10 шт), Моноблок Samsung, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования (проектор, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Business 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

305 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, наглядные пособия, шкафы для 

наглядного материала микроскопов, тумбы для лабораторной 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



посуды, Моноблок Samsung D 

макро и микропрепараты, чучела, влажные препараты, 

микроскопы (10 шт), Моноблок Samsung, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования (проектор, экран) 

11 Кормопроизводство с основами 

ботаники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

320 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия,  

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

320 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

12 Морфология животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista, Мicrosoft Word 2007. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

120 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуке: Windows Vista, Microsoft Word 2007 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

113 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуке: Windows Vista, Microsoft Word 2007 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

120 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

13 Физиология и этология животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista, Мicrosoft Word 2007 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия): 

213 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, экран, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, меловая доска, специализированная мебель, 

спектрофотометр, микроцентрифуга, центрифуга лабораторная, 

генератор звуковой, рефрактометр, рН – метр, тонометр, 

микроскоп монокулярный – 20 шт., телевизор JVC AV-

2107TЕ(Kalin), Телевизор JVS AV -2107T 

Список ПО на ноутбуке: Windows ХP, Мicrosoft Word 2007 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

213 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, экран, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, меловая доска, специализированная мебель, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



спектрофотометр, микроцентрифуга, центрифуга лабораторная, 

генератор звуковой, рефрактометр, рН – метр, тонометр, 

микроскоп монокулярный – 20 шт., телевизор JVC AV-2107TЕ 

(Kalin), Телевизор JVS AV -2107T 

14 Микробиология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP, Microsoft Office  2003 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

214 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные оборудованием, меловая доска; 

специализированная мебель; мультимедиа-проектор Sharp XR-

20X переносной, экран для проектора Draper Diplomat 

MW152*152.60*60 переносной; ноутбук Acer Aspire 5315-051 

G08Mi Celeron M530SR  переносной; Лабораторное 

оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; микроскоп 

МБИ-3-4 шт.; микроанаэростат - 2 шт; термостат 

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

бактерицидный передвижной ОБС-3*30; прибор для 

бактериологического исследования; прибор для подсчета 

колоний; ручные дозаторы с переменным объемом 

дозирования: до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 

1000 мкл, до 10000 мкл., инструменты лабораторные, включая: 

шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели,. реактивы, спиртовки, 

наборы красок, диагностические наборы для диагностики 

вирусных и бактериальных болезней. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office  2003 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

204 Учебная аудитория, 

34 посадочных мест, рабочее место преподавателя оснащенные 

специализированной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и переносного мультимедийного оборудования, экран 

переносной, возможность доступа в интернет. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office  2003 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

214 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные оборудованием, меловая доска; 

специализированная мебель; мультимедиа-проектор Sharp XR-

20X переносной, экран для проектора Draper Diplomat 

MW152*152.60*60 переносной; ноутбук Acer Aspire 5315-051 

G08Mi Celeron M530SR  переносной; Лабораторное 

оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; микроскоп 

МБИ-3-4 шт.; микроанаэростат - 2 шт; термостат 

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

бактерицидный передвижной ОБС-3*30; прибор для 

бактериологического исследования; прибор для подсчета 

колоний; ручные дозаторы с переменным объемом 

дозирования: до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 

1000 мкл, до 10000 мкл., инструменты лабораторные, включая: 

шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели,. реактивы, спиртовки, 

наборы красок, диагностические наборы для диагностики 

вирусных и бактериальных болезней. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

15 Механизация и автоматизация 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска 

мультимедийный проектор,  возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет,  экран проекционный Draper Luma 2 AV. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP , Microsoft 

Office  2003 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

4 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Дозатор комбикорма ДТК, Доильный агрегат АИД-1, 

Сепаратор молока, СОМ-3-1000, Агрегат для приготовления 

замены молока АЗМ-8,   Весы ВЛЭ 1 кг, Весы технические ВК-

600, Доильный аппарат АДУ-1, Дробилка ДЗК-Т-1, Дробилка 

кормов ДКМ-5, Измельчитель ИРТ-165, Измельчитель ИРТ – 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



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

5», Оборудование для птицеводства, свиноводства и создания 

микроклимата в животноводческом помещении» (фирмы Биг 

Дачмен, Германия), Кормораздатчик КУТ-3А, Кормораздатчик 

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

установка  АДМ-8-1, Насос НЖН-200 , Оборудование к 

фермам, Пастеризатор молока  

ОПД-1М, Теплогенератор ТГ-1, Холодильная установка МХУ-

8С, Электростригальный аппарат 

ЭСА-12/200, Доильный аппарат «Профимилк», Клеточная 

батарея для содержания кур-несушек типа КБН, Фрагмент 

Клеточная батарея для содержания кур-несушек «Zucami» 

(Испания), Кормораздатчик КТУ-10. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

4 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска 

мультимедийный проектор,  возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет,  экран проекционный Draper Luma 2 AV. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP , Microsoft 

Office  2003 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

16 Цифровые технологии в АПК Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

телевизор, доска -флипчарт. 

Список ПО на компьютерах: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

экран, мультимедийный проектор. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

стационарные компьютеры с доступом в интернет (16 шт.), 

телевизор, доска -флипчарт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

17 Генетика и биометрия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

3 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

306 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

306 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

18 Разведение животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

306 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, беспроводной 

доступ в интернет, экран, наглядные пособия   

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

321 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, беспроводной 

доступ в интернет, экран, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

306 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, беспроводной 

доступ в интернет, экран,  наглядные пособия   

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

19 Кормление животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

7 Учебная аудитория, 

110 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор,  возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования,  

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, 

LibreOffice 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

207, 225 Учебная аудитория, 

(Учебная лаборатория «Анализа кормов и продуктов 

животноводства) 

20, 14 посадочных мест,  рабочее место преподавателя, 

лабораторная мебель,  меловая доска, наглядные пособия,  

информационные стенды, фотоколориметр, рефрактометр, 

сушильный шкаф ES-4620, весы настольные электронные 

торговые, шкаф для сушки, столы лабораторные, шкаф 

вытяжной, плитка электрическая, стол мойка, стол 

титровальный, плитка для колб, весы ВЛА-200- 3 шт.,  весы 

ВЛК-500, плитка с лунками, шкаф ШАС, муфельная печь, 

центрифуга, весы ВЛТЭ 210С, универсальная экономичная 

режущая мельница VLM-2,  лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

223 Учебная аудитория, 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, наглядные 

пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования,  

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

20 Зоогигиена Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

3 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и переносного мультимедийного оборудования, 

экран, меловая доска 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic OEM , Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

413 Учебная аудитория,  

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью; доска меловая, переносное 

демонстрационное оборудование (мультимедийный проектор, 

экран) и ноутбук с возможностью беспроводного подключения 

к интернет 

Список ПО на ноутбуках :  

Microsoft Windows 7 Home Basic OEM; Libre Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

415 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью; доска меловая, переносное 

демонстрационное оборудование (мультимедийный проектор, 

экран) и ноутбук с возможностью беспроводного подключения 

к интернет 

ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 7 Home Basic OEM;  Libre 

Office 6.0 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

415 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью; доска меловая, переносное 

демонстрационное оборудование (мультимедийный проектор, 

экран) и ноутбук с возможностью беспроводного подключения 

к интернет 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

21 Основы научных исследований Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

210 Учебная аудитория, 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, наглядные 

пособия, информационные стенды 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

22 Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows 10 Home Single 

Language; 

Microsoft Windows 7 Professional 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

127 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, экран, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования, экран, наглядные пособия 

муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows 10 Home Single 

Language; 

Microsoft Windows 7 Professional 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

127 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



оснащенные учебной мебелью, экран, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования, экран, наглядные пособия 

муляжи. 

23 Основы ветеринарии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows 10 Home Single 

Language; Microsoft Windows 7 Professional 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

206  Учебная аудитория, 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows 10 Home Single 

Language; 

Microsoft Windows 7 Professional 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

206  Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

24 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

327 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



оснащенные учебной мебелью, экран, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования 

Список ПО на ноутбуках 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

327 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, экран, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

25 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Компьютерный класс,  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы доска ученическая одноэлементная, 

проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung,  

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows XP , Microsoft 

Office  2003 Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

341 Компьютерный класс,  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы доска ученическая одноэлементная, 

проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung,  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP , Microsoft Office  2003 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 Компьютерный класс,  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы доска ученическая одноэлементная, 

проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400, телевизор Samsung, видеомагнитофон 

Samsung 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

26 Пчеловодство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644122, Омская область, г. Омск,  



4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, муляж улья, наглядные 

пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

27 Рыбоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

321 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, беспроводной 

доступ в интернет, экран, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

28 Скотоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 644122, Омская область, г. Омск,  



(лабораторные занятия):  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска,  наглядные пособия,  информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

29 Птицеводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи птицы, приборы для измерения яйца, овоскоп 

наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи птицы, приборы для измерения яйца, овоскоп 

наглядные пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

30 Свиноводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи свиней, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи свиней, наглядные пособия 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

31 Коневодство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, информационные 

стенды, муляжи лошадей, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, 

LibreOffice 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, информационные 

стенды, муляжи лошадей, наглядные пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

32 Овцеводство и козоводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

318 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, меловая доска, возможность подключения 

ноутбука и переносного мультимедийного оборудования, 

информационные стенды, муляжи овец, баранов, коз, 

наглядные пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

318 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, меловая доска, возможность подключения 

ноутбука и переносного мультимедийного оборудования, 

информационные стенды, муляжи овец, баранов, коз, 

наглядные пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

33 Экономика и организация 

предприятий АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, экран, мультимедийный проектор 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест. рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, экран, мультимедийный проектор 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



34 Экологические проблемы 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows Vista Business 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

305 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, наглядные пособия, шкафы для 

наглядного материала микроскопов, тумбы для лабораторной 

посуды, Моноблок Samsung D 

макро и микропрепараты, чучела, влажные препараты, 

микроскопы (10 шт), Моноблок Samsung, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования (проектор, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Business 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

305 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, 

аудиторные столы, доска, наглядные пособия, шкафы для 

наглядного материала микроскопов, тумбы для лабораторной 

посуды, Моноблок Samsung D 

макро и микропрепараты, чучела, влажные препараты, 

микроскопы (10 шт), Моноблок Samsung, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

возможность подключения ноутбука и переносного 

мультимедийного оборудования (проектор, экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

35 Технология первичной переработки 

продуктов животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, муляж улья, наглядные 

пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

36 Основы биотехнологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



муляжи птицы, приборы для измерения яйца, овоскоп 

наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи птицы, приборы для измерения яйца, овоскоп 

наглядные пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

37 

 

Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Лабораторные, практические и семинарские занятия: 

306 Учебная аудитория,   

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая  доска,  наглядные 

пособия,  информационные стенды. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Групповые и индивидуальные консультации: 

306 Учебная аудитория,   

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая  доска,  наглядные 

пособия,  информационные стенды  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

38 Физическая культура и спорт Практические занятия: 

Спорткомплекс ИВМиБ. Игровой зал (волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 

теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка финская;. 

Зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, финская 

стенка); Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



тренажер для приседания, грифы, финская стенка). 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; степ 

- 2 шт., эллепсоидный тренажер - 2 шт., ролик гимнастический, 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики) 

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 

39 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Практические занятия: 

Спорткомплекс ИВМиБ. Игровой зал (волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 

теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка финская;. 

Зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, финская 

стенка); Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 

тренажер для приседания, грифы, финская стенка). 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; степ 

- 2 шт., эллепсоидный тренажер - 2 шт., ролик гимнастический, 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

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 

40 Экономическая теория Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практические занятия: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



41 Кролиководство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

42 Звероводство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

315 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, телевизор SONY KLV-32S550, чучела 

животных, информационные стенды, наглядные пособия.  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

43 Интенсивные технологии 

производства молока и говядины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, 

LibreOffice 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

313 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, экран, телевизор «Отаке», информационные стенды, 

муляжи свиней, наглядные пособия 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

44 Молочное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



доска, информационные стенды, муляжи, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи 

животных. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

45 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

402 учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска ученическая, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор BenQ PB 8230, ноутбук ASUS, экран DIPLOMAT 

Projection Screen). Комплект учебно-наглядных пособий 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

406 учебная аудитория, 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом 

в «Интернет». Доска ученическая.   

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

410 учебная аудитория, 

14 посадочных места, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска ученическая, комплект учебно-

наглядных пособий. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

46 Кинология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Office 5.1 лекция 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

47 Технология производства продуктов 

животноводства в условиях малых 

форм хозяйствования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 644122, Омская область, г. Омск,  



типа:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

312 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, меловая 

доска, наглядные пособия, информационные стенды, муляжи. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

48 Основы предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

302 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

49 Бизнес-планирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

4 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

50 Зоотехнический анализ кормов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644122, Омская область, г. Омск,  



5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

207, 225 Учебная аудитория, 

(Учебная лаборатория «Анализа кормов и продуктов 

животноводства) 

20,14 посадочных мест,  рабочее место преподавателя, 

оснащенные лабораторной мебелью,  меловая доска, наглядные 

пособия,  информационные стенды, Фотоколориметр, 

рефрактометр, сушильный шкаф ES-4620, весы настольные 

электронные торговые, шкаф для сушки, столы лабораторные, 

шкаф вытяжной, плитка электрическая, стол мойка, стол 

титровальный, плитка для колб, весы ВЛА-200- 3 шт.,  весы 

ВЛК-500, плитка с лунками, шкаф ШАС, муфельная печь, 

центрифуга, весы ВЛТЭ 210С, универсальная экономичная 

режущая мельница VLM-2,  лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

51 Качество кормов и кормовых 

добавок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

5 Учебная аудитория, 

65 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, переносной экран  

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Home Single Language, Windows Vista Home Premium, 

LibreOffice 5. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

207, 225 Учебная аудитория, 

(Учебная лаборатория «Анализа кормов и продуктов 

животноводства) 

20, 14 посадочных мест,  рабочее место преподавателя, 

оснащенные лабораторной мебелью,  меловая доска, наглядные 

пособия,  информационные стенды, Фотоколориметр, 

рефрактометр, сушильный шкаф ES-4620, весы настольные 

электронные торговые, шкаф для сушки, столы лабораторные, 

шкаф вытяжной, плитка электрическая, стол мойка, стол 

титровальный, плитка для колб, весы ВЛА-200- 3 шт.,  весы 

ВЛК-500, плитка с лунками, шкаф ШАС, муфельная печь, 

центрифуга, весы ВЛТЭ 210С, универсальная экономичная 

режущая мельница VLM-2,  лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

52 Учебная общепрофессиональная 

практика 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

53 Производственная технологическая 

практика 

ООО "Птицефабрика Любинская", договор №  П/19-19 от 

27.03.2020 

646176, Омская область, Любинский район, рабочий поселок 

Красный Яр, улица 40 лет Победы, дом 30 корпус а 



  
ЗАО «Племзавод-Юбилейный», договор № 51 от 25.12.2020 

627705, Тюменская область, Ишимский район, село Стрехнино, 

километр 4 Сорокинского Тракта 

  
ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 644016, г.Омск, ул.8-й Семиреченский переулок, 1, 207 

  
СПК "Большевик", договор № 17 от 28.09.2020 

646727, Омская обл, Полтавский р-н, с.Новоильиновка, ул. 

Ленина, 2 

  
ООО "Большепесчанское", договор  № П/3-19 от 10.02.2020 

646116, Омская область, Называевский район, село 

Большепесчанка, Зеленая улица, 25 

  АО "Омское" по племенной работе, договор № 12 от 28.09.2020 646094, г.Омск, мкр. Загородный, 52 

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

24.12.2020 

634537, Томская область, Томский район, улица 12 Км (Тракт 

Томск-Итатка Тер.), 2 

  ФГБНУ "Сибирский Научно-Исследовательский Институт 

птицеводства", договор № 11 от 28.09.2020 

644555, Омская обл, Омский р-н, с.Морозовка, ул. 60 лет 

Победы, 1 

  
ООО "Руском -Агро", договор № 48 от 24.12.2020 

646987, Омская обл, Комиловский р-н, д.Сосновка, ул. 

Школьная, 32 

  ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 

28.09.2020 
644012, г.Омск, пр-кт Королева, 26 

  
АО им. Кирова, договор № 9 от 28.09.2020 

646141, Омская обл, Крутинский р-н, с.Зимино, 

ул.Центральная, 1 

  
ЗАО "Яснополянское", договор № 8 от 28.09.2020 

646765, Омская обл., Павлоградский р-н, с. Хорошки, 20 лет 

Победы 7 

  
СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 

646845, Омская обл., Нововоршавский р-н, с.Ермак, ул. 

Молодёжная, 19 

  ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 644047, г.Омск, ул.11 Восточная, 3 

ООО "Птицефабрика Любинская", договор   № 65  от 

28.12.2020 

646176, Омская область, Любинский район, рабочий поселок 

Красный Яр, улица 40 лет Победы, дом 30 корпус а 

ООО "Титан -Агро", договор № 64  от 24.12.2020 
644540, Омская область, Омский район, село Пушкино, 

Красноярский тракт, дом 40/1 

54 Преддипломная практика ООО "Птицефабрика Любинская", договор №  П/19-19 от 

27.03.2020 

646176, Омская область, Любинский район, рабочий поселок 

Красный Яр, улица 40 лет Победы, дом 30 корпус а 
  

  
ЗАО «Племзавод-Юбилейный», договор № 51 от 25.12.2020 

627705, Тюменская область, Ишимский район, село Стрехнино, 

километр 4 Сорокинского Тракта 

  ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 644016, г.Омск, ул.8-й Семиреченский переулок, 1, 207 

  
СПК "Большевик", договор № 17 от 28.09.2020 

646727, Омская обл, Полтавский р-н, с.Новоильиновка, ул. 

Ленина, 2 

  
ООО "Большепесчанское", договор  № П/3-19 от 10.02.2020 

646116, Омская область, Называевский район, село 

Большепесчанка, Зеленая улица, 25 



  АО "Омское" по племенной работе, договор № 12 от 28.09.2020 646094, г.Омск, мкр. Загородный, 52 

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

24.12.2020 

634537, Томская область, Томский район, улица 12 Км (Тракт 

Томск-Итатка Тер.), 2 

  ФГБНУ "Сибирский Научно-Исследовательский Институт 

птицеводства", договор № 11 от 28.09.2020 

644555, Омская обл, Омский р-н, с.Морозовка, ул. 60 лет 

Победы, 1 

  
ООО "Руском -Агро", договор № 48 от 24.12.2020 

646987, Омская обл, Комиловский р-н, д.Сосновка, ул. 

Школьная, 32 

  ФГБНУ«Омский аграрный научный центр», договор № 19 от 

28.09.2020 
644012, г.Омск, пр-кт Королева, 26 

  
АО им. Кирова, договор № 9 от 28.09.2020 

646141, Омская обл, Крутинский р-н, с.Зимино, 

ул.Центральная, 1 

  
ЗАО "Яснополянское", договор № 8 от 28.09.2020 

646765, Омская обл., Павлоградский р-н, с. Хорошки, 20 лет 

Победы 7 

  
СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 

646845, Омская обл., Нововоршавский р-н, с.Ермак, ул. 

Молодёжная, 19 

  ООО "Ястро", договор № 38 от 23.12.2020 644047, г.Омск, ул.11 Восточная, 3 

ООО "Птицефабрика Любинская", договор   № 65  от 

28.12.2020 

646176, Омская область, Любинский район, рабочий поселок 

Красный Яр, улица 40 лет Победы, дом 30 корпус а 

ООО "Титан -Агро", договор № 64  от 24.12.2020 
644540, Омская область, Омский район, село Пушкино, 

Красноярский тракт, дом 40/1 

55 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к защите. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

215 Учебная аудитория,  

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной 

доступ в интернет 

экран, наглядные пособия, информационные стенды 

(для проведения лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, Libre 

Office 5.1 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

302 Учебная аудитория 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 



28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 

Home Single Language, Windows Vista Home Premium, 

LibreOffice 5.1 

 

56 Профессиональный иностранный 

язык 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторные занятия):  

312 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского 

Endpoint Security, 7Zip 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

57 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

311а аудитория, 

25 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами (26 шт) с доступом в Интернет. 

Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows 

XP, Microsoft Office  2003, Libre Office 6.0; Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

58 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

311б аудитория, 

25 посадочных мест,  оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами  (26 шт)  с доступом в 

Интернет. 

Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows 

Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft 

Windows XP, Libre Office 6.0; Антивирус Касперского Endpoint 

Security, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

59 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

кабинет 228.  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

 



60 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

кабинет 513.  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 
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