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Образовательная программа Технология производства продуктов животноводства (ФГОС3++) 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений 

для 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 История и философия науки Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

341 Компьютерный класс,  

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

аудиторные столы, доска ученическая одноэлементная. 

Демонстрационное мультимедийное оборудование: проектор LC-XIP 2000, ноутбук ACER 

Aspire 5930G-844G32MiC2DP8400, экран, 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,  

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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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 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 

 

2 Методика и методология 

зоотехнических 

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

306 Учебная аудитория, 

20 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 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

306 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, наглядные пособия.   

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

337 Учебная аудитория, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 



24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security, 7Zip 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

337 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

4 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

343 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security, 7Zip 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

343а Учебная аудитория, 

26 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия. 

 Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security, 7Zip 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

347 Учебная аудитория, 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, наглядные пособия. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

5 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 (лабораторные занятия):  

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 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия)):  

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 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 

 

6 Промышленные технологии 

производства продуктов 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

302 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



доска, возможность подключения ноутбука и переносного мультимедийного 

оборудования, экран, муляжи животных, информационные стенды, муляжи лошадей, 

наглядные пособия. 

7 Перспективные направления 

развития зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (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 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.   

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

8 Благополучие животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

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 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. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



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 

 

9 Государственное 

регулирование производства 

продукции животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 

 

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 

 

10 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

Список ПО на ноутбуках: 

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

Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

Список ПО на ноутбуках: 

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

Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

11 Стандартизация продукции 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

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

Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

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

Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

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

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Security Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г 

12 Клиническая биохимия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

233, 238 Учебная аудитория, 

18,12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные лабораторной мебелью, 

меловая доска, наглядные пособия. 

Демонстрационное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, экран.  

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 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

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

233 238 Учебная аудитория, 

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

экран, меловая доска, мультимедийный проектор, наглядные пособия, 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 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

233 238 Учебная аудитория, 

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

экран, меловая доска, мультимедийный проектор, наглядные пособия, 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 

 

13 Генетические факторы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 644122, Омская область, г. Омск,  



повышения продуктивности 257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, экран, мультимедийный проектор. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office 2007, Libre Office 

6.0 

ул. Октябрьская, д.92 

 

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

257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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:  

257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, экран, мультимедийный проектор. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

14 Математические методы в 

биологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

319 Учебная аудитория,  

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

персональные компьютеры- 4 шт. с доступом в интернет, меловая доска 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Russia 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

319 Учебная аудитория,  

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

персональные компьютеры- 4 шт. с доступом в интернет, меловая доска 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Russia 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

319 Учебная аудитория,  

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

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



персональные компьютеры- 4 шт. с доступом в интернет, меловая доска 

15 Планирование селекционно-

племенной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 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, 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 

 

16 Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

животноводстве 

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 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 Home Single Language, Windows 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Vista Home Premium, Libre Office 5.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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:  

257 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 

 

17 Промышленные технологии 

производства яиц и мяса 

птицы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

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 занятий семинарского типа:  

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 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



измерения яйца, овоскоп наглядные пособия. 

18 Селекция птицы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

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 занятий семинарского типа:  

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 

 

19 Воспроизводство птицы и 

инкубация яиц 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа:  

Учебная аудитория  №  313  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, экран, аудиторные столы, доска,  

мультимедийный проектор,  экран, телевизор "Отаке", наглядные пособия,  

информационные стенды, плакаты 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

20 Биологические основы 

полноценного кормления 

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, 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 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия): 644122, Омская область, г. Омск,  



256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, телевизор, доска -флипчарт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office 2007, Libre Office 

6.0 

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля:  

256 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, телевизор, доска -флипчарт. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

21 Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

312 Учебная аудитория, 

30 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 

 

22 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

215 Учебная аудитория, ул. Октябрьская 92, литера Д, Д1 Лабораторный корпус ИВМиБ 

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 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

256 Учебная аудитория (компьютерный класс), ул. Октябрьская, д.92, Учебно клинический 

корпус ИВМиБ 

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

стационарные компьютеры с доступом в интернет, 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 

 



23 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 

  
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 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 

  

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

627705, Тюменская область, Ишимский 

район, село Стрехнино, километр 4 

Сорокинского Тракта 

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

646987, Омская обл, Комиловский р-н, 

д.Сосновка, ул. Школьная, 32 

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

  
СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 

646845, Омская обл., Нововоршавский р-

н, с.Ермак, ул. Молодёжная, 19 

  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 

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

  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 

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 

24 Преддипломная практика 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.   

644122, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft windows 10 Home Single Language, Windows 

Vista Home Premium, LibreOffice 5.1 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP Home Russia, Microsoft Windows 10 Home Single Language, Windows 

Vista Home Premium, Libre Office 5.1 

 

  
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 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 

  

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

627705, Тюменская область, Ишимский 

район, село Стрехнино, километр 4 

Сорокинского Тракта 

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

646987, Омская обл, Комиловский р-н, 

д.Сосновка, ул. Школьная, 32 

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

  
СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 

646845, Омская обл., Нововоршавский р-

н, с. Ермак, ул. Молодёжная, 19 

  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 

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

  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 

  

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 

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 

25 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,  

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 

 

26 Основы перевода 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 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 Windows XP, Adobe Reader, Антивирус Касперского Endpoint Security, 7Zip 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

27 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 Акт предоставления прав 

№4039724 от 04.06.2008; Microsoft Office  2003 Акт предоставления прав №4039724 

19877382 от 22.11.2005; Libre Office 6.0; Антивирус Касперского Endpoint Security Акт 

предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

28 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

311б аудитория, 

26 посадочных мест,  оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами  (25 

шт)  с доступом в интернет 

 Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows Professional 7 Акт 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 



планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

предоставления прав № 45980065 от 07.10.2009; Microsoft Office Professional Plus 2010 Акт 

предоставления прав №48538880 от 23.05.2011; Microsoft Windows XP Акт предоставления 

прав № 4039724 от 04.06.2008; Libre Office 6.0; Антивирус Касперского Endpoint Security 

Акт предоставления прав № ОГ-223-206/19 от 05 апреля 2019 г.; 1С: Предприятие 8.3 Акт 

предоставления прав №318 от 01.11.2012г. 

29 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория  228  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

 

30 Для всех дисциплин 

(модулей), практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория  513  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 
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