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N 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) объекта, 

подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации) 

1 Б1.О.01 Философия 

права 
№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

                                                           
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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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

2 Б1.О.02 История 

политических и 

правовых учений 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0).. 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

3 Б1.О.03 История и 

методология 

юридической науки 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

4 Б1.О.04 Сравнительное 

правоведение 
№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

5 Б1.О.05 Актуальные 

проблемы 

конституционного права 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

6 Б1.В.01 Стилистика 

юридических текстов и 

выступлений 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0) 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

7 Б1.В.02 Современные 

проблемы юридической 

науки 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное Здание библиотеки; 644008, Омская 
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оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. . 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

8 Б1.В.03 Актуальные 

проблемы 

муниципального права 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

9 Б1.В.04 Государственная 

(публичная) служба 
№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

10 Б1.В.05 Парламентское 

право 
№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

11 Б1.В.06 Миграционное 

право 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security.  

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

12 Б1.В.07 

Государственные органы 

в политической системе 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

13 Б1.В.08 Проблемы 

законотворчества 
№211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №38 
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Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ): 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

14 Б1.В.ДВ.01.01 Основы 

делового общения 

(английский, немецкий) 
№343а Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. 

Комплект учебно-наглядных пособий.; переносное оборудование: ноутбук iRuIntro 

109 10/1 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home Basic, LibreOffice 6.0, Антивирус Касперского Endpoint 

Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  3 этаж, помещение №61 
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  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

15 Б1.В.ДВ.01.02 

Ораторское искусство 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

16 Б1.В.ДВ.02.01 Правовые 

проблемы 

муниципального 

№211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №38 
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5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

 управления 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

17 Б1.В.ДВ.02.02 Правовое 

и социальное 

государство: теория и 

практика 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

18 Б1.В.ДВ.03.01 Опыт 

организации местного 

самоуправления в 

зарубежных странах 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

19 Б1.В.ДВ.03.02 

Современные проблемы 

конституционного права 

зарубежных стран 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

20 Б1.В.ДВ.04.01 Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №38 

 

21 Б1.В.ДВ.04.02 

Социология девиантного 

поведения 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 
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Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

№ 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №38 

 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

22 Б1.В.ДВ.05.01 Права 

человека в 

международном и 

российском праве 

№ 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   
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№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

23 Б1.В.ДВ.05.02 

Гражданство и иные 

правовые статусы 

человека в России 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

24 Б1.В.ДВ.06.01 Проблемы 

российского 

федерализма 

№211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №38 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

25 Б1.В.ДВ.06.02 

Конституционная 

ответственность 

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 
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№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

26 Б1.В.ДВ.07.01 Проблемы 

совершенствования 

конституционно-

правового статуса 

субъектов Российской 

Федерации 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное Здание библиотеки; 644008, Омская 



23 

 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

27 Б1.В.ДВ.07.02 Проблемы 

российского 

гражданства 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security.  

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

28 ФТД. 01 Пробелы в 

праве 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 
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25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

29 ФТД. 02 

Конституционно-

правовые проблемы 

организации 

законодательной  и 

исполнительной власти в 

субъектах Российской 

Федерации 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   

30 ФТД. 03 

Конституционная 
№225 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 
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Доска аудиторная. Переносное оборудование: проектор, экран, ноутбук ACERAspire 

5930G-844G32MiC2DP8400. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №59 

 

юстиция в России 

№226 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Доска аудиторная, специализированная мебель; переносное оборудование: ноутбук 

ACERAspire 5930G-844G32MiC2DP8400 

Программное обеспечение: 

Microsoft  Windows Vista Home Premium, LibreOffice 6.0,  Антивирус Касперского 

Endpoint Security. 

Нежилое помещение; 644008, Омская 

область, г. Омск, ул. Сибаковская, д   4, 

пом. 9П,  2 этаж, помещение №60 

 

  № 211 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы. Основное 

оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации - 20 

посадочных мест. Рабочие места для обучающихся. Программное обеспечение: пакет 

офисных программ (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Libre Office 6.0). 

Здание библиотеки; 644008, Омская 

область, г. Омск, 

ул. Горная, д  9, 

корп   1, 2 этаж, помещение №31   
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