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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, / 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения 

всех видов учебной деятельности 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Б1.Б.1 История и философия науки Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория 

№ 225.  

60  посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  № 225. 

60  посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

                                                           
1
 Все помещения условно доступны для слабовидящих, слабослышащих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  и иных видов соматических 

заболеваний. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых с нарушением ОДА 

выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При необходимости возможно оказание технической (в части передвижения по образовательной организации, 

получения информации и ориентации) и ситуационной помощи. 
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Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 225. 

60  посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 225. 

60  посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

2 Б1.Б.2 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  № 347.  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows 7 Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П  

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 345. 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 345. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  



16 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

пом. 9П 

3 Б1.В.ОД.1 Ветеринарное благополучие 

в России и Омской области 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория 

№ 214. 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; 

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

суховоздушный ТС-80М-1шт.; облучатель бактерицидный передвижной 

ОБС-3*30; прибор для бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний; ручные дозаторы с переменным объемом дозирования: 

до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели, 

реактивы, спиртовки, наборы красок, диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней.  

Переносное оборудование: проектор Sharp XR-20X, экран для проектора 

Draper Diplomat, ноутбук  Aser Extensa EX2519.  

Список ПО на ноутбуке: 

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

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория № 214. 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; 

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

суховоздушный ТС-80М-1шт.; облучатель бактерицидный передвижной 

ОБС-3*30; прибор для бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний; ручные дозаторы с переменным объемом дозирования: 

до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели, 

реактивы, спиртовки, наборы красок, диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней.  

Переносное оборудование: проектор Sharp XR-20X, экран для проектора 

Draper Diplomat, ноутбук  Aser Extensa EX2519.  

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 



Список ПО на ноутбуке: 

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

Касперского Endpoint Security 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 214. 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; 

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

суховоздушный ТС-80М-1шт.; облучатель бактерицидный передвижной 

ОБС-3*30; прибор для бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний; ручные дозаторы с переменным объемом дозирования: 

до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели, 

реактивы, спиртовки, наборы красок, диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней.  

Переносное оборудование: проектор Sharp XR-20X, экран для проектора 

Draper Diplomat, ноутбук  Aser Extensa EX2519.  

Список ПО на ноутбуке: 

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

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 214. 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование; микроскоп монокулярный – 4 шт.; 

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

суховоздушный ТС-80М-1шт.; облучатель бактерицидный передвижной 

ОБС-3*30; прибор для бактериологического исследования; прибор для 

подсчета колоний; ручные дозаторы с переменным объемом дозирования: 

до 10 мкл, до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, инструменты 

лабораторные, включая: шпатели, пинцеты, ножницы, скальпели, 

реактивы, спиртовки, наборы красок, диагностические наборы для 

диагностики вирусных и бактериальных болезней.  

Переносное оборудование: проектор Sharp XR-20X, экран для проектора 

Draper Diplomat, ноутбук  Aser Extensa EX2519.  

Список ПО на ноутбуке: 

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

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 

3 Б1.В.ОД.2 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория 

№ 134. 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 



санитарная экспертиза 

 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование: анализатор влажности, весы, дозиметр, 

люминоскоп, рефрактометр, анемометр, барометр, гигрограф, люксметр, 

микроскоп. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория № 134. 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным 

проектором, экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Лабораторное оборудование: анализатор влажности, весы, дозиметр, 

люминоскоп, рефрактометр, анемометр, барометр, гигрограф, люксметр, 

микроскоп. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  №  401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

4 Б1.В.ОД.3 Нормативно-правовые 

основы высшего образования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория  

№ 240.  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 



экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  № 240.  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 240.  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 240.  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

5 Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология 

высшей школы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория  

№ 342.  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках: 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 



Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  № 342.  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 342.  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 342.  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

6 Б1.В.ДВ.1.1 Методология научных 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория 

№ 341.  

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  №341. 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  



50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

пом. 9П 

 Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  №341. 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория №341. 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Переносное оборудование: ноутбук ACER Aspire 5930G-

844G32MiC2DP8400 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

7 Б1.В.ДВ.1.2 Информационные 

технологии в науке и образовании  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория 

№ 308  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, комплектом компьютеров (26 шт.); 

обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Adobe Photoshop CC, Система T-Flex CAD. Университетская 16, 

NanoCAD Plus 11.0, Антивирус Касперского Endpoint Security, Autocad 

2021, ГИС Mapinfo Professional 15.0, Полигон Про: Межевой план. Демо-

версия, ПКЗО, Компас 3D V18, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корп.1 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 

аудитория  № 308  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, комплектом компьютеров (26 шт.); 

обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корп.1 



Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Adobe Photoshop CC, Система T-Flex CAD. Университетская 16, 

NanoCAD Plus 11.0, Антивирус Касперского Endpoint Security, Autocad 

2021, ГИС Mapinfo Professional 15.0, Полигон Про: Межевой план. Демо-

версия, ПКЗО, Компас 3D V18, 1С: Предприятие 8.3 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 308  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, комплектом компьютеров (26 шт.); 

обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Adobe Photoshop CC, Система T-Flex CAD. Университетская 16, 

NanoCAD Plus 11.0, Антивирус Касперского Endpoint Security, Autocad 

2021, ГИС Mapinfo Professional 15.0, Полигон Про: Межевой план. Демо-

версия, ПКЗО, Компас 3D V18, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корп.1 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 308  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

специализированной мебелью, комплектом компьютеров (26 шт.); 

обеспечен беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Adobe Photoshop CC, Система T-Flex CAD. Университетская 16, Nano 

CAD Plus 11.0, Антивирус Касперского Endpoint Security, Autocad 2021, 

ГИС Mapinfo Professional 15.0, Полигон Про: Межевой план. Демо-

версия, ПКЗО, Компас 3D V18, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корп.1 

8 Б2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

Учебная аудитория № 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория № 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 



Endpoint Security 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

9 Б2.2 Практика по получению 

профессиональных умений   и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-производственная) 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Омской области, договор   № 55 от 25.12.2020 

644046, Омская область, город Омск, 

Училищная улица, д. 10 

Учебно-научная лаборатория «Ветеринарно-санитарной экспертизы, 

биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены»  

№125. 

5 посадочных места. 

Комплект мебели лабораторной, микроскоп, анализатор влажности, весы, 

дозиметр, люминоскоп,  рефрактометр, анемометр, барометр, гигрограф, 

люксметр, лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория №№ 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

10 Б3 Научные исследования 

Научно-исследовательская  

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Учебно-научная лаборатория «Ветеринарно-санитарной экспертизы, 

биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены»  

№125. 

5 посадочных места. 

Комплект мебели лабораторной, микроскоп, анализатор влажности, весы, 

дозиметр, люминоскоп,  рефрактометр, анемометр, барометр, гигрограф, 

люксметр, лабораторная посуда. 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 



Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория №401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория №401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

11 Б4 Государственная итоговая 

аттестация. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория №№401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

Аудитория для проведения государственной итоговой аттестации: 

учебная аудитория №401. 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук  Acer Extensa 4630-642G16.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Home Basic, Libre Office 6.0, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 

13 ФТД.1 Основы научного перевода Аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория  

№ 228.  

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная 644008, Омская область, г. Омск, ул. 



аудитория  № 228.  

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: учебная аудитория  № 228. 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

Аудитория для проведения промежуточной аттестации: учебная 

аудитория № 228. 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя;  аудитория оснащена 

учебной мебелью, аудиторной доской, мультимедийным проектором, 

экраном, обеспечен беспроводной доступ в интернет. 

Переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 109 10/1; видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Список ПО на ноутбуках:  

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

Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4,  

пом. 9П 

14 Для всех учебных дисциплин, практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы аспирантов: аудитория № 4. 

6 посадочных мест, оснащенных специализированной мебелью и 

персональными компьютерами – 6 шт. с доступом в интернет 

Список ПО на компьютерах:  Microsoft Windows XP, Microsoft Office  

2007 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92 

15 Для всех учебных дисциплин, практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Специальное помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: кабинет № 409. 

Мебель для хранения. 

644122, Омская область, г. Омск, ул. 

Октябрьская, д.92, корпус 2 
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