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Сведения 

о  материально-техническом обеспечении образовательной программы  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Образовательная программа Экономика и управление организацией (ФГОС3++) 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

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 

Лекции: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П пом.9П 

Учебный корпус №2 

 

Практические занятия (семинары): 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

1 История (история России, всеобщая история) 
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текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

2 Правоведение 

Практические занятия (семинары): 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Промежуточная аттестация: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

3 Экономическая теория: Микроэкономика 

Практические занятия (семинары): 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

4 Экономическая теория: Макроэкономика 

Практические занятия (семинары): 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

5 Русский язык и деловое общение Лекции: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



Практические занятия (семинары): 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Промежуточная аттестация: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

6 Высшая математика Лекции: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Практические занятия (семинары): 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Промежуточная аттестация: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лекции: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Практические занятия (семинары): 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

7 Философия 

Промежуточная аттестация: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лекции: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

8 История управленческой мысли 

Промежуточная аттестация 

106 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

9 Лекции: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная. 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

ПИ-6, магнитно-электрическое устройство источника 

шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, 

прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием 

для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная 

мотопомпа, стенд для определения микроклимата, 

термометр, барометр, анемометр, рационная 

установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров 

АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-

АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 

ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, 

тематические стенды, видеофильмы, телевизор. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная д.1,  

Учебный корпус №3 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Практические занятия (семинары): 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная. 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

ПИ-6, магнитно-электрическое устройство источника 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная д.1,  

Учебный корпус №3 



шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, 

прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием 

для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная 

мотопомпа, стенд для определения микроклимата, 

термометр, барометр, анемометр, рационная 

установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров 

АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-

АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 

ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, 

тематические стенды, видеофильмы, телевизор. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 Лабораторные занятия: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная. 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

ПИ-6, магнитно-электрическое устройство источника 

шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, 

прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием 

для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная 

мотопомпа, стенд для определения микроклимата, 

термометр, барометр, анемометр, рационная 

установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров 

АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-

АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 

ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, 

тематические стенды, видеофильмы, телевизор. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная д.1,  

Учебный корпус №3 



ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная. 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

ПИ-6, магнитно-электрическое устройство источника 

шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, 

прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием 

для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная 

мотопомпа, стенд для определения микроклимата, 

термометр, барометр, анемометр, рационная 

установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров 

АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-

АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 

ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, 

тематические стенды, видеофильмы, телевизор. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная д.1,  

Учебный корпус №3 

Промежуточная аттестация: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная. 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

ПИ-6, магнитно-электрическое устройство источника 

шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, 

спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, 

прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием 

644008, г. Омск,  

ул. Физкультурная д.1,  

Учебный корпус №3 



для тушения пожаров, зарядный стенд, пожарная 

мотопомпа, стенд для определения микроклимата, 

термометр, барометр, анемометр, рационная 

установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров 

АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», 

универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-

АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 

ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, 

тематические стенды, видеофильмы, телевизор. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лекции: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

10 Деловые коммуникации 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

11 Статистика 

Практические занятия (семинары): 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

12 Иностранный язык  

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Промежуточная аттестация: 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  

«Panasonic»; телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Лекции: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

13 Методы принятия управленческих решений 

Практические занятия (семинары): 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

14 Теория организации и организационное поведение 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

15 Информационные системы и технологии 

Практические занятия (семинары):  

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт.  

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

 

Лабораторные занятия:  

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Лекции: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Практические занятия (семинары): 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

16 Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Промежуточная аттестация: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 



Microsoft Windows Vista Home Premium 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары):  

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

17 Управление человеческими ресурсами 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лабораторные занятия: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

18 Стратегическое управление организацией 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

304 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

 

Промежуточная аттестация: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

19 Маркетинг 

Практические занятия (семинары): 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Лабораторные занятия: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

20 Бухгалтерский учет Лекции: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары):  

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

21 Финансовый менеджмент Лекции: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

22 Управление проектами Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 
шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 

тренажер для приседания, грифы, шведская стенка). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 
шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 

тренажер для приседания, грифы, шведская стенка). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

23 Физическая культура и спорт 

Промежуточная аттестация: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 
шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 

тренажер для приседания, грифы, шведская стенка). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

24 Психология Практические занятия (семинары): 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 



рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

Промежуточная аттестация: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д.4 пом. 9П 

Учебный корпус №2 

 

25 

 

Экономическая информатика 

 

Лекции: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Практические занятия (семинары): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лабораторные занятия: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Промежуточная аттестация: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная 

трехэлементная, мебель специализированная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 

Практические занятия (семинары: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная 

трехэлементная, мебель специализированная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 

26 Технология производства продукции растениеводства 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 



трехэлементная, мебель специализированная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Промежуточная аттестация: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска аудиторная 

трехэлементная, мебель специализированная, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

LibreOffice 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 

Лекции: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

27 Технология производства продукции животноводства 

Практические занятия (семинары): 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

28 Региональная инфраструктура  

Практические занятия (семинары): 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

29 Экологический менеджмент 

Практические занятия (семинары): 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

 

Лабораторные занятия: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ученическая, 

демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Лекции: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

30 Экономика предприятия 

Промежуточная аттестация: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

31 Организация предпринимательской деятельности 

Промежуточная аттестация: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

32 Экономика отраслей АПК 

Промежуточная аттестация: 

307 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

33  Бизнес-планирование 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

Промежуточная аттестация: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

34 Прогнозирование и планирование 

Практические занятия (семинары): 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

35 Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии 

Практические занятия (семинары): 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

36 Организация производства на предприятии 

Практические занятия (семинары): 

102 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

37 Управление рисками Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

38 Анализ конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности 

Лекции: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

39 Элективные курсы по физической культуре и спорту Практические занятия: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 



шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 
тренажер для приседания, грифы, шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 

шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 
шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 
тренажер для приседания, грифы, шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 

шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Промежуточная аттестация: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные 
сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка 
шведская); зал борьбы (борцовский ковер, маты, 
манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, 
тренажер для приседания, грифы, шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 

шт.; стептренажер - 2 шт., вибромассажер, скакалки, 

гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

40 Пакеты прикладных программ Лекции: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лабораторные занятия: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихсяс выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лабораторные занятия: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

41 Справочно-правовые системы 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

408 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

 

Промежуточная аттестация: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

42 Проектная деятельность 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

43 Менеджмент 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

44 Управление операционной деятельностью 

Практические занятия (семинары): 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

45 Введение в профессию 

Практические занятия (семинары): 

106 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

46 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности 

Лекции: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

47 Агробизнес Лекции: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

48 Цифровые технологии Лекции: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Практические занятия (семинары): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

49 Управление качеством на предприятии Лекции: 644008, г. Омск, 



302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Промежуточная аттестация: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

50 Управление затратами на предприятии 

Промежуточная аттестация: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

51 Антикризисное управление 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

 

Лекции: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Практические занятия (семинары): 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

52 Логистика 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Промежуточная аттестация: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура, сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

53 Документирование управленческой деятельности 

Промежуточная аттестация: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

54 Ознакомительная практика Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

Промежуточная аттестация: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, 

оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет 

– 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

55 Автоматизация учета и налогообложение 

хозяйствующих субъектов 

Промежуточная аттестация: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

56 Моделирование и управление бизнес-процессами на 

предприятии 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

307 Учебная аудитория,  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь), рабочие места 

обучающихся, демонстрационное оборудование: 

экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

 

Промежуточная аттестация: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя в составе: монитор, терминал, 

мышь, клавиатура; сервер управления рабочими 

местами, рабочие места обучающихся, с выходом в 

Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

57 Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Промежуточная аттестация: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



LibreOffice 6.0 

№П8/127-20 от 10.04.2020 ООО «Хлебодаровское» 

Русско-Полянский район Омская область 

ООО «Хлебодаровское», 646782, Омская область,  

Русско-Полтавский район, с. Хлебодаровка, ул. 

Садовая, д. 8 

№П8/129-20 от 10.04.2020 ООО «Хлебодаровское» 

Русско-Полянский район Омская область 

ООО «Хлебодаровское», 646782, Омская область,  

Русско-Полтавский район, с. Хлебодаровка, ул. 

Садовая, д. 8 

№П8/123-20 от 10.04.2020  с ЗАО «Племзавод 

«Юбилейный» Ишимский район Тюменская область 

ЗАО «Племзавод «Юбилейный», 627705, Тюменская 

область, Ишимский район, 4-ый км Сорокинского 

тракта 

№П8/124-20 от 10.04.2020 с ЗАО «Племзавод 

«Юбилейный» Ишимский район Тюменская область 

ЗАО «Племзавод «Юбилейный», 627705, Тюменская 

область, Ишимский район, 4-ый км Сорокинского 

тракта 

№П8/122-20 от 10.04.2020 с ООО «Лузинское 

молоко»  

ООО «Лузинское молоко», 644504, Омская область, 

Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная, 5 

№П8/131-20 от 10.04.2020 с КФХ «Мауер»  КФХ  «Мауер», 646733, Омская область, Полтавский 

район, с. Соловьевка, Школьная, 40 

 

№П8/130-20 от 10.04.2020 с Омское Торгово-

Производственное объединение Новосибирская 

филиал 1 АО «Железнодорожная торговая компания» 

Омское Торгово-Производственное объединение 

Новосибирская филиал 1 АО «Железнодорожная 

торговая компания», 644121, г. Омск, ул. Бабушкина, 

46  

№П8/128-20 от 10.04.2020 с ООО «Айс-групп» ООО «Айс-групп», 644031, г. Омск, ул. Лескова, 6 

№П8/126-20 от 10.04.2020 с ФГУП «Омское» ФГУП «Омское», 644114, г. Омск, ул. Спортивная, 1 

№П8/125-20 от 10.04.2020 с ФГУП «Омское» ФГУП «Омское», 644114, г. Омск, ул. Спортивная, 1 

№П8/132-20 от 10.04.2020 с Сельскохозяйственным 

потребительским  перерабатывающим кооперативом 

«Тюкалинский хлеб» 

 Сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив «Тюкалинский хлеб», 

646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. 

Луначарского, 100 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

58 Преддипломная практика 

Промежуточная аттестация: 644008, г. Омск, 



106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

№П8/14-20 от 11.11.2019 с ООО «Ишимский 

мясокомбинат»  

ООО «Ишимский мясокомбинат», 627750, 

Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики,1  

№П8/10-20 от 11.11.2019 с ООО «Инвестхимпром» ООО «Инвестхимпром», 644035, г. Омск, пр. 

Губкина, 13/2 

№П8/9-20 от 11.11.2019 с ООО «Сибирская мука»  ООО «Сибирская мука», 646952, Омская область,  

Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Лескова, 2 

№П8/20-20 от 11.11.2019 с СПК «Пушкинский»  СПК «Пушкинский», 644540, Омская область, 

Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, 67/1 

№П8/17-20 от 11.11.2019 с ООО «Лузинское молоко» ООО «Лузинское молоко», 644504, Омская область, 

Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная, 5 

№П8/11-20 от 11.11.2019 с ООО «Торгово-

производственная компания «ТехСпецКомплект» 

ООО «Торгово-производственная компания 

«ТехСпецКомплект», 644103, г. Омск, ул. 

Москаленко, 137/1 

№П8/18-20 от 11.11.2019 с Сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Родная Долина»  

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родная 

Долина», 646087, Омская область, Москаленский 

район, с. Родная Долина, ул. 40 лет Победы, 10 

№П8/21-20 от 11.11.2019 с ООО «Сибирский 

продукт» 

ООО «Сибирский продукт»,  644073, г. Омск, ул. 25 

лет Октября, 32 

№П2/18  от 21.02.19 с ООО «Ястро» ООО «Ястро»,  644047, г.Омск, ул. 11-я Восточная, 33 

№П8/8-20 от 11.11.2019 с ЗАО «Первомайское»  ЗАО «Первомайское», 644543, Омская область, 

Омский район, с. Ачаир, ул. Школьная, 46 

№П8/13-20 от 11.11.2019  с ООО «Колос»   ООО «Колос», 646616, Омская область, Горьковский 

район, с. Красная Поляна, ул. Молодежная, 22А 

59 Защита ВКР, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Подготовка к защите ВКР, групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

Защита выпускной квалификационной работы: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее 

место преподавателя: монитор, компьютер 

(процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие 

места обучающихся,  демонстрационное 

оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Лекции: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, лингафонный кабинет в 

комплекте с персональным компьютером, 

наушниками, проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным 

мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass» 

644008, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Практические занятия (семинары): 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, лингафонный кабинет в 

комплекте с персональным компьютером, 

наушниками, проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным 

мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass» 

644008, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

60 Основы межкультурной коммуникации 

Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

644008, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 



325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, лингафонный кабинет в 

комплекте с персональным компьютером, 

наушниками, проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным 

мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass» 

 

 

Промежуточная аттестация: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, лингафонный кабинет в 

комплекте с персональным компьютером, 

наушниками, проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным 

мультимедийным классом ClassRoom Management 

System JoyClass» 

644008, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

61 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

407 Учебная аудитория,  

Посадочных мест - 9,  

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью и персональными компьютерами с доступом 

в Интернет- 9 шт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

62 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:   

Кабинет 206 - Кабинет учебно-вспомогательного 

персонала 

Оборудование: компьютер с выходом в «Интернет» –  

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е, 

Учебный корпус №5 

 



1 шт., ноутбук – 2 шт.; МФУ лазерный – 1 шт. 

63 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Кабинет 90 

Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, 

Весы, прибор ПВНЭ, стенд с оборудованием для 

тушения пожаров, пожарная мотопомпа, стенд для 

определения микроклимата, термометр, барометр, 

анемометр, люксметр Ю-116, тренажёр «Максим», 

универсальный газоанализатор УГ-2, противогаз ГП-

7, ГП-10, респираторы РПГ-67 и «Лепесток»,  

УГ-2, комплекс дозиметров ВПХР, ренгенометр ДП-

5, индивидуальная аптечка, тематические стенды, 

видеофильмы, комплект мультимедийной системы. 

Демонстрационное оборудование: переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Весы аналитические ВЛР-200; кюветы стеклянные; 

регулятор скорости МТY0.5М (в корпусе); 

секундомер; шкаф металлический; Аквадистиллятор 

ДЭ-4; весы HL-400; круглый канальный вентилятор 

СФ 160 S; спектрофотометр UNICO 1200; стол для 

весов антивибрационный 600Х400Х760 ГР БМ; стол 

лабораторный 1200Х600Х850 ЛБ БМ; ступка агатовая 

с пестиком М-50; сушильный шкаф SNOL; шкаф 

вытяжной модульный напольный с раковиной для 

слива 1050Х650Х2200 КЕ БМ; шкаф для хранения 

реактивов 600Х400Х1840 СТБМ; электропечь SNOL. 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д. 1, 

Учебный корпус №3 

 

64 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кабинет 311 

Оборудование: влагомер портативный «Фауна-М», 

влагомер пресс ВЗМ-1,ВЗПК, стол аудиторный, 

шкафы. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 

65 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кабинет 310 

Оборудование: холодильник Vestel 330, 

электроплитка Нева-110, мельница электрическая/ 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

644008, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1,  

Учебный корпус №1 

 


