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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

206 Учебная аудитория, 

81 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование: 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

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

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

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

образовательной организации, получения информации и ориентации) и ситуационной помощи. 
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доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, комплект наглядных пособий, переносное 

мультимедийное оборудование, (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

3 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

256 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенны учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет – 16 

шт., маркерная доска.  

Демонстрационное мультимедийное оборудование: 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, программа СЕЛЭКС. 

Молочный скот, Программа Корм Оптима 

 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

256 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащены учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет – 16 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



шт., маркерная доска.  

Демонстрационное мультимедийное оборудование: 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, программа СЕЛЭКС. 

Молочный скот, Программа Корм Оптима 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

256 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащены учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет – 16 

шт., маркерная доска.  

Демонстрационное мультимедийное оборудование: 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, программа СЕЛЭКС. 

Молочный скот, Программа Корм Оптима 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

4 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

125  Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, меловая доска, 4 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

125  Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



места обучающихся, меловая доска, 4 настенных стенда 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

125  Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, меловая доска, 4 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

5 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

38 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

81 Учебная аудитория  

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная.  

Лабораторное 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. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

81 Учебная аудитория  

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная.  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



Лабораторное 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. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

81 Учебная аудитория  

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая 3х-элементная, мебель аудиторная.  

Лабораторное 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. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

6 Биология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

310 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, коллекция таксидермических экспонатов; кол 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа сухих и влажных макро- и микропрепаратов; шкафы 

для микропрепаратов; микроскопы; стеллажи-витрины 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

310 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, коллекция таксидермических экспонатов; кол 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа сухих и влажных макро- и микропрепаратов; шкафы 

для микропрепаратов; микроскопы; стеллажи-витрины 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

310 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, коллекция таксидермических экспонатов; 

колУчебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа сухих и влажных макро- и 

микропрепаратов; шкафы для микропрепаратов; 

микроскопы; стеллажи-витрины 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

7 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 



236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащены лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащены лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

236 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащены лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

8 Высшая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

105 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, меловая доска, 2 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

105 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, меловая доска, 2 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 



105 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, меловая доска, 2 настенных стенда 

 

9 Элективные курсы по физической 

культуре 

Практические занятия: 

218 Учебная аудитория (зал спортивных игр) 

спортивные снаряды, гимнастические маты, волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты, мячи для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, гири 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

218 Учебная аудитория (зал спортивных игр) 

спортивные снаряды, гимнастические маты, волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты, мячи для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, гири 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий (футбольное поле; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка 

для «Воркаута»; беговая дорожка (асфальт); беговая 

дорожка круговая; беговая дорожка для проведения забегов 

на короткие дистанции; футбольные ворота; яма для 

прыжков в длину; дорожка для разбега; лабиринт; 

разрушенная лестница; разрушенный мост со стеной и 

наклонной доской; стена с двумя проломами; зрительские 

трибуны) 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

10 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

302  Учебная аудитория, 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), экран 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

302  Учебная аудитория, 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

302  Учебная аудитория, 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

11 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

313 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

313 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

12 Физико-химические методы 

исследования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащено лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 



238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащено лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

238 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащённые лабораторной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

13 Теоретические основы товароведения и 

экспертизы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

14 Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

512 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные комплектом 

лабораторной мебели, доска меловая. Лабораторное 

оборудование: ФЭК, колбонагреватель, рефрактометр 2 

шт., овоскоп, иономер, Рн-метр, весы АК-ЕК 2000, 

центрифуга «Ока». 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

15 Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров (курсовое 

проектирование) 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

519 Помещение для самостоятельной работы студентов. 

6 посадочных мест, ноутбук Aser Aspire 3 шт, ноутбук Deel 

Inspiron 500 1 шт., персональный компьютер DEPO Neos 2 

шт. программное обеспечение, стеллажи с периодическими 

изданиями. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox, 

Acrobat Reader DC 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

16 Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

17 Физическая культура и спорт 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

Практические занятия: 

218 Учебная аудитория (зал спортивных игр) 

спортивные снаряды, гимнастические маты, волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты, мячи для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, гири 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

218 Учебная аудитория (зал спортивных игр) 

спортивные снаряды, гимнастические маты, волейбольная 

сетка, баскетбольные щиты, мячи для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, гири 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий (футбольное поле; баскетбольная 

площадка; волейбольная площадка; спортивная площадка 

для «Воркаута»; беговая дорожка (асфальт); беговая 

дорожка круговая; беговая дорожка для проведения забегов 

на короткие дистанции; футбольные ворота; яма для 

прыжков в длину; дорожка для разбега; лабиринт; 

разрушенная лестница; разрушенный мост со стеной и 

наклонной доской; стена с двумя проломами; зрительские 

трибуны) 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

18 Основы микробиологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

205 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенное специализированной лабораторной мебелью, 

доска  меловая, микроскоп бинокулярный- 2шт. микроскоп 

монокулярный – 2 шт., лабораторное оборудование, ручные 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

 



дозаторы с переменным объемом дозирования: до 10 мкл, 

до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, до 10000 

мкл., инструменты лабораторные, включая: шпатели, 

пинцеты, ножницы, скальпели,. реактивы, спиртовки, 

наборы красок, диагностические наборы для диагностики 

вирусных и бактериальных болезней 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

205 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенное специализированной лабораторной мебелью, 

доска  меловая, микроскоп бинокулярный- 2шт. микроскоп 

монокулярный – 2 шт., лабораторное оборудование, ручные 

дозаторы с переменным объемом дозирования: до 10 мкл, 

до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, до 10000 

мкл., инструменты лабораторные, включая: шпатели, 

пинцеты, ножницы, скальпели,. реактивы, спиртовки, 

наборы красок, диагностические наборы для диагностики 

вирусных и бактериальных болезней 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

205 Учебная аудитория, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенное специализированной лабораторной мебелью, 

доска  меловая, микроскоп бинокулярный- 2шт. микроскоп 

монокулярный – 2 шт., лабораторное оборудование, ручные 

дозаторы с переменным объемом дозирования: до 10 мкл, 

до 50 мкл, до100 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл, до 10000 

мкл., инструменты лабораторные, включая: шпатели, 

пинцеты, ножницы, скальпели,. реактивы, спиртовки, 

наборы красок, диагностические наборы для диагностики 

вирусных и бактериальных болезней 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

19 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа:  

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 



Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

20 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 644122, Омская область, г. Омск,  



индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

308 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

21 Товарная информация Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

22 Технологии продажи товаров Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

23 Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

24 Документирование торговых операций Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

25 Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

226 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

226 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

226 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, 2 настенных стенда 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

26 Безопасность товаров Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

27 Таможенная экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

28 Товарный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

29 Оборудование торговых предприятий и 

холодильная техника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

30 Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



измерительные приборы. 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

31 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

519 Помещение для самостоятельной работы студентов. 

6 посадочных мест, ноутбук Aser Aspire 3 шт, ноутбук Deel 

Inspiron 500 1 шт., персональный компьютер DEPO Neos 2 

шт. программное обеспечение, стеллажи с периодическими 

изданиями. 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox, 

Acrobat Reader DC 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

32 Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

507 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, холодильная техника и 

измерительные приборы. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

33 Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

512 Учебная аудитория, 

36 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные комплектом 

лабораторной мебели, доска меловая. Лабораторное 

оборудование: ФЭК, колбонагреватель, рефрактометр 2 

шт., овоскоп, иономер, Рн-метр, весы АК-ЕК 2000, 

центрифуга «Ока». 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

34 Товароведение и экспертиза рыбных 

товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

512 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные комплектом 

лабораторной мебели, доска меловая. Лабораторное 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



оборудование: ФЭК, колбонагреватель, рефрактометр 2 

шт., овоскоп, иономер, Рн-метр, весы АК-ЕК 2000, 

центрифуга «Ока». 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

35 Товароведение и экспертиза молочных 

товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

512 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные комплектом 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



лабораторной мебели, доска меловая. Лабораторное 

оборудование: ФЭК, колбонагреватель, рефрактометр 2 

шт., овоскоп, иономер, Рн-метр, весы АК-ЕК 2000, 

центрифуга «Ока». 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

36 Логистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

37 Правовое регулирование коммерческой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

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



типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

504 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

маркерная доска, трибуна 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

38 Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

504 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

маркерная доска, трибуна. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

39 Управление персоналом Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

504 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

маркерная доска, трибуна. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

40 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Казенное предприятие Омской области "Центр 

питательных смесей", договор № 46 от 24.12.2020 
 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 98, 3 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г.Омск, ул.Граничная, 59 

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

АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор 

№ 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., Любинский р-н, пгт. Красный Яр, 

ул. Съездовская, 10 

ОАО "Сибирский хлеб", договор № 36 от 23.12.2020 644082, Омская область, г. Омск, ул.Хлебная, 40 

ОАО "Сладонеж", договор № 44 от 24.12.2020 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-

Данн", договор № 37 от 23.12.2020 
644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 33 

41 Товароведение и экспертиза мясных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 644122, Омская область, г. Омск,  



товаров типа: 

518 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторные занятия): 

512 Учебная аудитория, 

36 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные комплектом 

лабораторной мебели, доска меловая. Лабораторное 

оборудование: ФЭК, колбонагреватель, рефрактометр 2 

шт., овоскоп, иономер, Рн-метр, весы АК-ЕК 2000, 

центрифуга «Ока». 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Антивирус Касперского Endpoint Security  

42 Бухгалтерский учет в торговле Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

423 Учебная аудитория, 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска. Мультимедийное оборудование  

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран. 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран. 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран. 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



43 Деловой этикет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающих, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

44 Профессиональные коммуникации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 



207 Учебная аудитория, 

72 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

210 Учебная аудитория, 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран). 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92 

 

45 Управление качеством Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

46 Технология хранения и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 644122, Омская область, г. Омск,  



транспортирования продовольственных 

товаров 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

47 Внешнеэкономические связи в торговле Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

48 Мерчандайзинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

49 Рекламная деятельность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, 

ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, переносное мультимедийное 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser 

Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

504 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

маркерная доска, трибуна 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

50 Методы принятия управленческих 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, 

ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа:  

517 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, 

ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

517 Учебная аудитория, 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

оснащенные учебной мебелью, меловая доска, переносное 

мультимедийное оборудование (проектор Eiki LG- XI 2000, 

ноутбук Aser Aspire, переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

504 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочие места обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

маркерная доска, трибуна 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

51 Преддипломная практика Казенное предприятие Омской области "Центр 

питательных смесей", договор № 46 от 24.12.2020 
 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 98, 3 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г.Омск, ул.Граничная, 59 

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

АО "Любинский молочно-консервный комбинат", договор 

№ 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., Любинский р-н, пгт. Красный Яр, 

ул. Съездовская, 10 

ОАО "Сибирский хлеб", договор № 36 от 23.12.2020 644082, г. Омск, ул.Хлебная, 40 

ОАО "Сладонеж", договор № 44 от 24.12.2020 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 

ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-

Данн", договор № 37 от 23.12.2020 
644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 33 

52 Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Подготовка к защите. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

518 Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование  

(проектор Eiki LG- XI 2000, ноутбук Aser Aspire, 

переносной экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

53 Профессиональный иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 92, 



типа (лабораторные занятия): 

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, комплект наглядных пособий, переносное 

мультимедийное оборудование, (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

главный корпус  

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox 

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

главный корпус  

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации: 

314 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, оснащенные учебной мебелью, 

меловая доска, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox 

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

главный корпус  

54 Управление проектами (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа:  

402 Учебная аудитория, 

30 посадочных места, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 2 настенных стенда, 

мультимедийное оборудование (проектор ноутбук, экран) 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа: 

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран 

Список ПО на персональных компьютерах: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля:  

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации:  

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет (9 

шт.), рабочее место преподавателя, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, экран 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

55 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

519 Учебная аудитория, 

6 посадочных мест, ноутбук Aser Aspire 3 шт, ноутбук Deel 

Inspiron 500 1 шт., персональный компьютер DEPO Neos 2 

шт. программное обеспечение, стеллажи с периодическими 

изданиями 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, Libre Office 6.0, 

Антивирус Касперского Endpoint Security, Mozilla Firefox, 

Acrobat Reader DC 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Professional 7, 

Microsoft Office 2007, Libre Office 6.0, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

56 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Аудитория 311 а.  

25 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами с доступом в интернет – 25 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 



шт. 

 Список ПО персональных компьютеров: Microsoft 

Windows XP, Microsoft Office  2003, Libre Office 6.0; 

Антивирус Касперского Endpoint Security. 

57 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Аудитория 309/2  

25 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами (14 шт.) с доступом в 

Интернет. 

Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows 

Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0; Антивирус 

Касперского Endpoint Security, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

58 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

Аудитория 309/1  

25 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами (14 шт.) с доступом в 

Интернет. 

Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows 

Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0; Антивирус 

Касперского Endpoint Security, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

59 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

325 аудитория, 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 

персональными компьютерами (20 шт) с доступом в 

Интернет. 

Список ПО персональных компьютеров: Microsoft Windows 

Professional 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Microsoft Windows XP, Libre Office 6.0; Антивирус 

Касперского Endpoint Security, 1С: Предприятие 8.3 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

60 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 228.  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

 

 

61 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория 513.  

Мебель для хранения оборудования 

644122, Омская область, г. Омск,  

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 
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