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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  

Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

                                                           
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 
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Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 04.02.2021 14:08:34
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a

http://omgau.ru/sveden/education/eduOp/#36.05.01docs


консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

210 Учебная аудитория,  

34 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска аудиторная, демонстрационное 

оборудование: моноблок «Samsung», 

видеомагнитофон «Elenberg», интерактивная доска, 

интерактивный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

210 Учебная аудитория,  

34 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска аудиторная, демонстрационное 

оборудование: моноблок «Samsung», 

видеомагнитофон «Elenberg», интерактивная доска, 

интерактивный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 



консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

311 Учебная аудитория,  

22 посадочных места. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

314 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

 

4 Латинский язык Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

313 Учебная аудитория,  

24 посадочных места. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуке:  

Ubunta 18, LibreOffice, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

5 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 



мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

306 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, обучающие стенды, переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2007, Интернет-браузер Internet Explorer, 

Opera, Firefox, Google Chrome, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

6  

Биология с основами экологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

309 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, влажные 

и сухие макропрепараты, микропрепараты, чучела, 

таблицы. 

7 Ветеринарная генетика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

302 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

переносное мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Sanyo PLC XUS-6, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий: муляжи 

животных, плакаты. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

309 Учебная аудитория,  

24 посадочных места. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

переносное мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Sanyo PLC XUS-6, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий: муляжи 

животных, плакаты. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

8 Неорганическая и аналитическая химия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

238 Учебная аудитория,  

12 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

9 Органическая, физическая и коллоидная 

химия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

238 Учебная аудитория,  

12 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

10 Биологическая химия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



промежуточной аттестации: 

236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

238 Учебная аудитория,  

12 посадочных мест. 

Комплект ученой мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, 

колориметр КФК-3, таблица Менделеева, таблица 

растворимости. 

11 Физика биологических систем Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

124 Учебная аудитория,  

46 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. Доска аудиторная 

(меловая).  

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук). Стационарный экран.  

Специализированное лабораторное оборудование: 

маятник Обербека, стенды, учебно-наглядные 

пособия. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Список ПО на компьютерах: 

Windows XP Corporative, пакет программ Microsoft 

Office 2007, пакет программ Test office. 

125 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). Доска аудиторная (меловая). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Windows XP Corporative, пакет программ Microsoft 

Office 2007, пакет программ Test office. 

12 Биофизика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

124 Учебная аудитория,  

46 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. Доска аудиторная 

(меловая).  

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук). Стационарный экран.  

Специализированное лабораторное оборудование: 

маятник Обербека, стенды, учебно-наглядные 

пособия. 

Список ПО на компьютерах: 

Windows XP Corporative, пакет программ Microsoft 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Office 2007, пакет программ Test office. 

125 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). Доска аудиторная (меловая). 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Windows XP Corporative, пакет программ Microsoft 

Office 2007, пакет программ Test office. 

13 Анатомия животных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

113 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, комплект учебно-наглядных пособий. 

119 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, комплект учебно-наглядных пособий. 

121 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, комплект учебно-наглядных пособий. 

122 Учебная аудитория,  

22 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, комплект учебно-наглядных пособий. 

14 Цитология, гистология и эмбриология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

154 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

15 Информатика и основы биологической 

статистики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

257 Компьютерный класс.  

15 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оборудованные 

компьютерами в количестве 15 шт.  с возможностью 

выхода в Интернет (блок-систем Аlfa PC Cel-733). 

Список ПО на компьютерах: 

Windows XP Corporative, пакет программ Microsoft 

Office 2003, пакет программ Test office. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

16 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

327 Учебная аудитория,  

32 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

17 Физиология и этология животных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

213 Учебная аудитория,  

24 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная, специализированная 

мебель.  

Оборудование: спектрофотометр, микроцентрифуга, 

центрифуга лабораторная, генератор звуковой, 

рефрактометр, рн – метр, тонометр, микроскоп 

монокулярный – 20 шт. 

219 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная, специализированная 

мебель. 

Оборудование: спектрофотометр, микроцентрифуга, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



центрифуга лабораторная, генератор звуковой, 

рефрактометр, рн – метр, тонометр, микроскоп 

монокулярный – 20 шт. 

18 

 

 

 

Патологическая физиология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Практические и Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (лабораторные занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

154 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security. 

19 Ветеринарная микробиология и 

микология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Практические и Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (лабораторные занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

202 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

213 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная; 

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; 

Оборудование: микроскоп монокулярный – 3 шт.; 

облучатель бактерицидный передвижной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

214 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся,  доска аудиторная; 

специализированная мебель.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

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; прибор для 

бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

20 Ветеринарная вирусология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

204 Учебная аудитория, 

34 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

214 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся,  доска аудиторная; 

специализированная мебель.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

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; прибор для 

бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

21 Ветеринарная фармакология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

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



семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

22 Ветеринарная биотехнология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

204 Учебная аудитория, 

34 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

214 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся,  доска аудиторная; 

специализированная мебель.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

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; прибор для 

бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

23 Ветеринарная токсикология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

24 Гигиена животных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

413 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  

Список ПО на ноутбуке: 

Ubuntu 18, LibreOffice 6, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

415 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная; переносное оборудование: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  

Список ПО на ноутбуке: 

Ubuntu 18, LibreOffice 6, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

25 Диагностика болезней животных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

117 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная, переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, станок, трибуна 

малая, ФЭК, стол лабораторный. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

132 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

центрифуга, станок, вешалка, стеллаж-шкаф, ФЭК, 

водяные бани, доска аудиторная, трибуна малая, 

телевизор SAMSUNG, видеодвойка SAMSUNG, DVD 

Elenberg, электрическая плитка, муляжи, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



офтальмоскопы, перкуссионные молоточки, 

плессиметры, фонендоскопы, микроскопы, 

лабораторная посуда. 

26 Внутренние незаразные болезни Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

229 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, негатоскоп, муляжи, 

скелеты. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

231 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, муляжи, скелеты, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



лабораторный инструментарий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

27 Общая и частная хирургия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

204 Учебная аудитория,   

30 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, муляжи.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

231 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук), трибуна малая, муляжи.  

Список ПО на компьютерах: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Windows Vista Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

28 Акушерство и гинекология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

114 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

115 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language,  

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

134 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, переносное демонстрационное 

оборудование: проектор, экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: сосуды Дьюара, станок 

для осеменения, фантомы для родовспоможения. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

29 Паразитология и инвазионные болезни Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

214 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; стол лабораторный; 

микроскоп; шкаф книжный; центрифуга; стол 3-х 

тумбовый; микроскоп мононокулярный.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

215 Учебная аудитория, 

26 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



обучающихся, доска аудиторная; мультимедиа-

проектор переносной; экран, ноутбук; микроскоп 

мононокулярный. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

30 Эпизоотология и инфекционные 

болезни 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

31 Патологическая анатомия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Практические и Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (лабораторные занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

154 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютере: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

32 Ветеринарно-санитарная экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

419 Учебная аудитория. 

Посадочных мест 14. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Лабораторный стол СМза-1 (7штук), микроскоп 

биологический, микроскоп МБР-3, стол лабораторный, 

электроплита. 

421 Учебная аудитория. 

Посадочных мест 14. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя рабочие места обучающихся.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Лабораторный стол СМза-1 (7штук), микроскоп 

биологический, микроскоп МБР-3, стол лабораторный, 

электроплита. 

33 Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

204 Учебная аудитория,   

30 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, муляжи.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

231 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук), трибуна малая, муляжи.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows Vista Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Касперского Endpoint Security. 

34 Государственный ветеринарный надзор Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista 

Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

35 Организация ветеринарного дела Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows Vista 

Home Premium, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

36 Кормление животных с основами 

кормопроизводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

215 Учебная аудитория,  

32 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран; переносной 

ноутбук.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Комплект учебно-наглядных пособий 

(информационные стенды) - 4 шт. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

223 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран, переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

37 Ветеринарная радиобиология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

204 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, доска аудиторная, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

муляжи. 

206 Учебная аудитория,  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



40 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, доска аудиторная, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

лабораторные столы, шкаф лабораторный 

медицинский, радиометры и рентген-оборудование, 

переносное демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор LC-XIP 2000, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

38 Ветеринарная иммунология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

205 Учебная аудитория,  

12 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

39 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 



10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий: 

Учебный спортивно-оздоровительный комплекс: 

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., эллипсоидный тренажер – 2 шт., 

ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

40 

 

Лекарственные и ядовитые растения Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

320 Учебная аудитория,  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 



24 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная, микропрепараты, 

гербарий. 

 

41 Разведение и основы зоотехнии Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

7 Учебная аудитория,  

110 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная (меловая). 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

321 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Переносное мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Sanyo PLC XUS-6, экран, ноутбук. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

42 Сельскохозяйственная экономика и 

управление коммерческими 

предприятиями 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

интерактивная доска Hitachi Starboard HT-FX-77WD, 

проектор, ноутбук, 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

43 Основы фармации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

202 Учебная аудитория, 

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная. 

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Security. 

44 Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

413 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  

Список ПО на ноутбуке: 

Ubuntu 18, LibreOffice 6, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

415 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран.  

Список ПО на ноутбуке: 

Ubuntu 18, LibreOffice 6, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

45 Национальное и международное 

ветеринарное законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

202 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

213 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная; 

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; 

Оборудование: микроскоп монокулярный – 3 шт.; 

облучатель бактерицидный передвижной. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

46 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

интерактивная доска Hitachi Starboard HT-FX-77WD, 

проектор, ноутбук, 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

47 Секционный курс и судебная 

ветеринарная медицина 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные занятия) и 

промежуточной аттестации: 

152 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная, мебель аудиторная, 

специализированная.  

Комплект учебно-наглядных пособий, мультимедиа-

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



проектор, ноутбук, микроскоп монокулярный – 35 шт., 

микроскоп Биолам H-1 – 11 шт. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

153 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, специализированная мебель, микроскоп 

монокулярный – 35 шт., микроскоп Биолам H-1 – 11 

шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий.  

48 Клиническая фармакология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Endpoint Security. 

49 Элективные курсы по физической 

культуре 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий: 

Учебный спортивно-оздоровительный комплекс: 

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., эллипсоидный тренажер – 2 шт., 

ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики). 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

50 Политология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

интерактивная доска Hitachi Starboard HT-FX-77WD, 

проектор, ноутбук, 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

51 Социология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 



10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

интерактивная доска Hitachi Starboard HT-FX-77WD, 

проектор, ноутбук, 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

52 Деловой этикет Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

302 Учебная аудитория,  

40 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



53 Профессиональные коммуникации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

302 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся. Доска аудиторная. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

54 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

11 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

шкаф пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, 

проектор BenQ. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Демонстрационное оборудование: 

интерактивная доска Hitachi Starboard HT-FX-77WD, 

проектор, ноутбук, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

55 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

311 Учебная аудитория,  

22 посадочных места. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуках: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

314 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуках: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



56 Биологические особенности, технологии 

выращивания и кормления жвачных 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

215 Учебная аудитория,  

32 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран; переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

(информационные стенды) - 4 шт. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

223 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран, переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Security. 

57 Проблемы репродукции и 

хирургические болезни жвачных 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

114 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

115 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language,  

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

134 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



аудиторная, переносное демонстрационное 

оборудование: проектор, экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: сосуды Дьюара, станок 

для осеменения, фантомы для родовспоможения. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

58 Диагностика и лечение незаразных 

болезней жвачных животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

117 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели,  рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная, переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, станок, трибуна 

малая, ФЭК, стол лабораторный. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

132 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

центрифуга, станок, вешалка, стеллаж-шкаф, ФЭК, 

водяные бани, доска аудиторная, трибуна малая, 

телевизор SAMSUNG, видеодвойка SAMSUNG, DVD 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Elenberg, электрическая плитка, муляжи, 

офтальмоскопы, перкуссионные молоточки, 

плессиметры, фонендоскопы, микроскопы, 

лабораторная посуда. 

59 Диагностика, лечение и профилактика 

инфекционных и паразитарных 

болезней жвачных животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

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 

 



микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

60 Биологические особенности, технологии 

выращивания и кормления свиней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации: 

215 Учебная аудитория,  

32 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран; переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

(информационные стенды) - 4 шт. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

223 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран, переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

61 Проблемы репродукции и 

хирургические болезни свиней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

114 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

115 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language,  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

134 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, переносное демонстрационное 

оборудование: проектор, экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: сосуды Дьюара, станок 

для осеменения, фантомы для родовспоможения. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

62 Диагностика и лечение незаразных 

болезней свиней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

117 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели,  рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная, переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, станок, трибуна 

малая, ФЭК, стол лабораторный. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

132 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



20 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

центрифуга, станок, вешалка, стеллаж-шкаф, ФЭК, 

водяные бани, доска аудиторная, трибуна малая, 

телевизор SAMSUNG, видеодвойка SAMSUNG, DVD 

Elenberg, электрическая плитка, муляжи, 

офтальмоскопы, перкуссионные молоточки, 

плессиметры, фонендоскопы, микроскопы, 

лабораторная посуда. 

63 Диагностика, лечение и профилактика 

инфекционных и паразитарных 

болезней свиней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

64 Биологические особенности, разведение 

и кормление мелких домашних 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

231 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук), трибуна 

малая, муляжи, скелеты, лабораторный 

инструментарий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

229 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, негатоскоп, муляжи, 

скелеты. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Security 

231 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, муляжи, скелеты, 

лабораторный инструментарий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

Университетская клиника: 

Кабинет №101 «Функциональной диагностики». 

Оснащение: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оборудование для укладки 

животных, аппарат для ультразвуковых исследований 

(УЗИ), аппарат для компьютерной диагностики; 

Кабинет «Рентгенкабинет». Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для укладки животных, аппарат для 

цифровой рентгенографии. 

Кабинет 102 Терапия. Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для укладки животных, весы. 

Кабинет 103 Хирургия. Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для фиксации животных, искусственное 

освещение, сухожаровый шкаф для стерилизации 

инструментов. 

65 Проблемы репродукции и 

хирургические болезни мелких 

домашних животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

114 Учебная аудитория, 

32 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

115 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная; переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language,  

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

134 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, переносное демонстрационное 

оборудование: проектор, экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: сосуды Дьюара, станок 

для осеменения, фантомы для родовспоможения. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

66 Диагностика и лечение незаразных 

болезней мелких домашних животных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

231 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



24 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук), трибуна 

малая, муляжи, скелеты, лабораторный 

инструментарий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

229 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, негатоскоп, муляжи, 

скелеты. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

231 Учебная аудитория,  

24 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), трибуна малая, муляжи, скелеты, 

лабораторный инструментарий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2003, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 

67 Диагностика, лечение и профилактика 

инфекционных и паразитарных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 



болезней мелких домашних животных 105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Security. 

68 Современные технологии содержания, 

разведения и кормления птиц 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

215 Учебная аудитория,  

32 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран; переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

(информационные стенды) - 4 шт. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

223 Учебная аудитория,  

26 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование: стационарный 

мультимедийный проектор, экран, переносной 

ноутбук.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуке: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 5.1, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

69 Биологические особенности и 

патоморфологическая диагностика 

болезней птиц 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

154 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



70 Современные клинические и 

лабораторные методы диагностики 

незаразных болезней птиц 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

117 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели,  рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, вешалка, 

доска аудиторная, переносное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, станок, трибуна 

малая, ФЭК, стол лабораторный. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

132 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, 

центрифуга, станок, вешалка, стеллаж-шкаф, ФЭК, 

водяные бани, доска аудиторная, трибуна малая, 

телевизор SAMSUNG, видеодвойка SAMSUNG, DVD 

Elenberg, электрическая плитка, муляжи, 

офтальмоскопы, перкуссионные молоточки, 

плессиметры, фонендоскопы, микроскопы, 

лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

71 Современные клинические и 

лабораторные методы диагностики 

инфекционных и паразитарных 

болезней птиц 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

105 Учебная аудитория, 

40 посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная.  

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-

проектор переносной; экран для проектора 

переносной; ноутбук переносной. 

Лабораторное оборудование: вакцинаторы; 

инструменты лабораторные; включая: шпатели; 

пинцеты; ножницы; скальпели;. реактивы; спиртовки; 

наборы красок; диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней; 

микроскоп МБИ-3; луночные планшеты для 

серологии; нагладные пособия (макро- и 

микропрепараты); стенды.  

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



72 Фармакогнозия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

73 Управление и экономика фармации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, Libre 

Office 6.0, Антивирус Касперского Endpoint Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

74 Фармацевтическая и токсикологическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

75 Фармацевтическая технология (3 ЗЕ) Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

202 Учебная аудитория,  

15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная.  

Переносное демонстрационное оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

76 Общепрофессиональная практика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

121 Учебная аудитория,  

18 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, комплект учебно-наглядных пособий. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

213 Учебная аудитория,  

24 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная, специализированная 

мебель.  

Оборудование: спектрофотометр, микроцентрифуга, 

центрифуга лабораторная, генератор звуковой, 

рефрактометр, рн – метр, тонометр, микроскоп 

монокулярный – 20 шт. 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

306 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест.  

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная, обучающие стенды, переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

ноутбук. 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 



Microsoft Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 2007, Интернет-браузер Internet Explorer, 

Opera, Firefox, Google Chrome, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

77 Клиническая практика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

202 Учебная аудитория, 

24 посадочных места. 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; мебель 

специализированная. Демонстрационное 

оборудование: мультимедиа-проектор переносной; 

экран для проектора переносной; ноутбук переносной. 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 10 Home Single Language, 

LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

251 Учебная аудитория,  

28 посадочных мест. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  рабочие места обучающихся,  доска 

аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10 Home Single 

Language,LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

155 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 47 

 



Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся, доска 

аудиторная. 

Оборудование: компьютер, принтер, микроскоп 

монокулярный – 35 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP Home Edition, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

78 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

125 Научная аудитория,  

3 посадочных места. 

Комплект мебели лабораторной, микроскоп термостат 

для сушки стеклянной посуды, центрифуга 

лабораторная, водонагреватель накопительный Edisson 

ER 80V, чайник электрический, весы лабораторные, 

лупа бинокулярная с подставкой, инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, 

весы лабораторные ADAM HCB, лабораторная посуда. 

145 Научная аудитория,  

3 посадочных места. 

Комплект мебели лабораторной, сухожаровой шкаф, 

микроскоп бинокулярный, холодильник Полюс, 

центрифуга лабораторная, термостат для сушки 

стеклянной посуды, вытяжной шкаф, пипеточный 

дозатор, гомогенизатор лабораторный, 

фотоэлектроколориметр, лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

79 Врачебно-производственная практика 

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 

АО им. Кирова, договор № 9 от 28.09.2020 
646141, Омская обл,  Крутинский р-н, с. Зимино, ул. 

Центральная, 1 

БУ "Омская областная ветеринарная лаборатория",  

договор № 20 от 20.10.2020 
644031, Омск, ул. 10 лет Октября, 203 А 

ООО "Руском -Агро", договор № 48 от 24.12.2020 
646987, Омская обл, Комиловский р-н, д.Сосновка, ул. 

Школьная, 32 



ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 

24.12.2020 
644016, г. Омск, ул.8-й Семиреченский переулок, 1, 207 

БУ Омской области "Областной центр ветеринарного 

обеспечения", договор № 26 от 23.12.2020 
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 100 

СПК "Большевик", договор № 17 от 28.09.2020 
646727, Омская обл, Полтавский р-н, с.Новоильиновка, 

ул. Ленина, 2 

СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 
646845, Омская обл., Нововоршавский р-н, с.Ермак, ул. 

Молодёжная, 19 

ЗАО "Яснополянское", договор № 8 от 28.09.2020 
646765, Омская обл., Павлоградский р-н, с. Хорошки, 20 

лет Победы 7 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Омской области, договор 

№ 55 от 25.12.2020 

644046, Омская область, город Омск, Училищная улица, 

10 

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 

БУ Омской области "Омский областной центр по 

профилактике, экспертизе и лечению животных", 

договор № 47 от 24.12.2020 

644046, г. Омск, ул.Куйбышева, 131А 

ЗАО «Племзавод-Юбилейный», договор № 51 от 

25.12.2020 
627705, Тюменская область, Ишимский район, село 

Стрехнино, километр 4 Сорокинского Тракта 

ООО "Сосновское", договор № 52 от 25.12.2020 646974, Омская область, Кормиловский район, село 

Георгиевка, Производственная улица, дом 5 

СПК "Большевик", договор № 50 от 25.12.2020 646072, Омская область, Москаленский район, деревня 

Ивановка, Центральная улица, 39 А 

АО "Омское" по племенной работе,  договор № 12 от 

28.09.2020 
646094, г.Омск, мкр. Загородный, 52 

ООО "Максима Вет", договор № 7 от 28.09.2020 
141865, Московская обл., г.Дмитров, д. Горки 

Сухаревские, 67.2 

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 «Омский аграрный научный центр», договор 

№ 19 от 28.09.2020 
644012, г. Омск, пр-кт Королева, 26 

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

Кабинет №101 «Функциональной диагностики». 

Оснащение: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оборудование для укладки 

животных, аппарат для ультразвуковых исследований 

(УЗИ), аппарат для компьютерной диагностики; 

Кабинет «Рентгенкабинет». Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для укладки животных, аппарат для 

цифровой рентгенографии. 

Кабинет 102 Терапия. Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для укладки животных, весы. 

Кабинет 103 Хирургия. Оснащение: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 

оборудование для фиксации животных, искусственное 

освещение, сухожаровый шкаф для стерилизации 

инструментов. 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетская ветеринарная 

клиника 

644122, Омская область, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 92 

80 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций (подготовка к сдаче 

государственного экзамена): 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения государственного 



экзамена: 

10 Учебная аудитория,  

130 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, шкаф 

пожарный ШПК 105, вешалка для одежды, жалюзи. 

Список ПО на ноутбуке:  

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

81 Профессиональный иностранный язык 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и промежуточной аттестации: 

311 Учебная аудитория,  

22 посадочных места. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуках: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

314 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест. Комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся, доска аудиторная; телевизор 

«Самсунг», видеоплеер «Самсунг», ноутбук Acer 

Aspire, переносное мультимедийное оборудование: 

интерактивный проектор, экран переносной. 

Список ПО на ноутбуках: 

Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

319 Учебная аудитория, 

22 посадочных места, комплект учебной мебели, доска 

аудиторная, ноутбук, переносное мультимедийное 

оборудование: интерактивный проектор, экран 

переносной. 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92 

 



Ubunta 18, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

82 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 

 

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 

 

83 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 110. Мебель для хранения оборудования. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д. 92, корпус 2 

 

 


		2021-02-04T17:07:36+0600
	Комарова Светлана Юриевна




