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Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
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Квалификация: Программист 

 

N п/п 

Наименование учебных 
предметов, /п 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 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивные залы: 

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные 

столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская; зал борьбы (борцовский 

ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, шведская 

стенка); 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер – 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12, 

Спортивный корпус 

№1 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Наименование сооружений: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка, спортивная площадка для «Воркаута», беговая дорожка (асфальт), вышки 

осветительные, беговая дорожка (круговая, прямая круговой беговой дорожки для проведения 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, 

д. 12 

Открытый стадион широкого 

                                                 
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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забегов на короткие дистанции) футбольные ворота, яма для прыжков в длину, дорожка для 

разбега, лабиринт, разрушенная лестница, разрушенный мост со стеной и наклонной доской, 

стенка с двумя проломами, зрительские трибуны, асфальтированные дорожки, площадки, 

ограждение (забор), временное хозяйственное сооружение. 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

2 ОГСЭ.01 Основы 

философии  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACERAS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, пл. 

Институтская, д.1, 

этаж 1, № 102 

3 ОГСЭ.02 История  Кабинет социально-экономических дисциплин 

150 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные 

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука ACER AS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, пл. 

Институтская, д.1, этаж 3, № 303 

4 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранного языка 

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

компьютерами с выходом в «Интернет» – 20 шт., с программным обеспечением, переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО на компьютерах: 

Пакет офисных программ, «Система управления компьютерным мультимедийным классом 

Class Room Management System Joy Class» 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Горная, д.9, корпус 1, этаж 3,  № 325 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACERAS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, пл. 

Институтская, д.1, 

этаж 1, № 102 

6 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математики 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachines EME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно- 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4, пом. 9П,  № 401 



3 

 

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

7 ЕН.02 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Кабинет математики и математической статистики 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachines EME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно- 

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4, пом. 9П,  № 401 

8 ОП.01 Операционные 

системы 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение:  

Пакет офисных программ, 

Oracle VM VirtualBox GPL v2 

Операционная система: Windows, FreeDSD, Ubuntu  

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

Здание библиотеки 

этаж 3, № 309 

9 ОП.02 Технические 

средства 

информатизации 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение:  

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

Здание библиотеки 

этаж 3, № 309 

10 ОП.03 Компьютерные 

сети 

Кабинет компьютерных сетей 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ , Dia 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, №311б 

11 ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Кабинет объектно-ориентированного программирования 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Пакет офисных программ, Pascal ABC, 

Qt Creator 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, №311а 
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12 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACERAS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, пл. 

Институтская, д.1, 

этаж 1, № 102 

13 ОП.06  Численные 

методы 

Кабинет математики и математической статистики 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука eMachines EME 725 и мультимедийного оборудования, экран.. Комплект учебно- 

наглядных пособий 

Список ПО на ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Сибаковская, д. 4, пом. 9П,  № 401 

14 ОП.07 Экономика 

организации 

Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, наглядные пособия. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д. 92 

Учебный корпус 

этаж 2, № 212 

15 ОП.08 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Учебная аудитория лекционного типа и семинарского типа. 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Список ПО на компьютере: 

Пакет офисных программ, Microsoft Visual Studio Express Edition, Lasarus 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

Здание библиотеки 

этаж 3, № 308 

16 ОП.09 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Лабораторное оборудование:  

ветеринарная лаборатория – 2 шт., весы лабораторные АСОМ-1шт., колбонагревательЛАБ-КН-

500 1-местный – 1 шт., люминоскоп – 1 шт., прибор рН-метр – рН-150 – 1 шт., центрифуга 

ЦЛМ-1 шт, шкаф сушильный круглый -1 шт., стол для весов-1 шт., термометры лабораторные 

спиртовые – 3 шт., термометры лабораторные ртутные – 2 шт., жиромеры для молока – 1 шт. 

Химическая посуда: стаканы, колбы, цилиндры, воронки и др. 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д.92, корпус 2 

Учебно-клинический корпус, 

2 этаж, № 211 

 

17 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

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

644008, Омская область, г. Омск, ул. 

Физкультурная, д.1, № 40 
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учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука Depo VIPC8511и мультимедийного оборудования, экран. Комплект учебно-

наглядных пособий. 

Оборудование: дозимерт «QUARTEX»; радиометр-рентгенометр ДП-5А. Список ПО на 

ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

18 ОП.11 Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Кабинет основ предпринимательства и финансовой грамотности 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран, наглядные пособия. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д. 92 

Учебный корпус 

этаж 2, № 212 

19 ОП.12 Основы 

гипертекстовой разметки 

Кабинет основ гипертекстовой разметки  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Notepad++,  NetBeans, Бесплатный редактор NVU, KompoZer, 

JavaJDK 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, №311а 

20 ОП.13 Компьютерная 

графика 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет» для проведения лабораторных занятий.  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в «Интернет», с программным обеспечением. 

Программное обеспечение:  

Пакет офисных программ, Inkscape, Gimp, Paint.Net, Photoscape 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

Здание библиотеки 

этаж 3, № 309 

21 ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Кабинет профессиональной этики и делового общения 

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

учебной мебелью, аудиторная доска, мультимедийный проектор Sharp XR-10X, возможность 

подключения ноутбука ACERAS 5315 и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, пл. 

Институтская, д.1, этаж 1, № 102 

22 МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: 
Android Studio, Microsoft Visual Studio Express Edition, Lasarus, Silverlight 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 
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  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Android Studio, Microsoft Visual Studio Express Edition, Lasarus 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

23 МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение:  

Пакет  офисных программ, BlueStacks 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение:  

Пакет  офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

24 МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Android Studio, Xamarin 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Android Studio, Xamarin 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

25 МДК.01.04 Системное 

программирование 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Turbo Assembler Editor v2.0 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Turbo Assembler Editor v2.0 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 
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26 МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

27 МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

28 МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

29 МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка 

компьютерных систем 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 
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мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

30 МДК.04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: Пакет офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

31 МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, Firebird, CUBRID  

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 308 

  Кабинет междисциплинарных курсов 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 26 посадочных 

мест с выходом в интернет. 

Программное обеспечение: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, Firebird, CUBRID  

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, № 309 

32 Библиотека, читальный 

зал с выходом  в сеть 

Интернет  

 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  

Число посадочных мест  – 27, в том числе с выходом в Интернет –6, программное обеспечение, 

стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, выставочные стеллажи, 

телевизор. 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Добровольского, 

д. 8, корпус 1, 

2 этаж, №14 

  Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  

Число посадочных мест – 16, в том числе с выходом в Интернет – 5, программное обеспечение, 

стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, выставочные стеллажи. 

Программное обеспечение: Пакет  офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 2, № 211 
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  Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  

Число посадочных мест  – 22, в том числе с выходом в Интернет – 15, программное 

обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с периодическими изданиями, выставочные 

стеллажи, телевизор. 

Программное обеспечение: Пакет  офисных программ 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Горная, д.9, 

корпус 1, 

этаж 3, №304 

33 Актовый зал  

 

Актовый зал  

Звуковое оборудование: Сценическая активная колонка, 1400 Вт., - (2 шт.); микшерный пульт  

Invotone MX12FX – (1 шт.); динамический вокальный микрофон BEHRINGER XM8500 – (1 

шт.); кабель микрофонный XLR – XLR 10 м. – (4 шт.); аудио кабель Jack 3,5 – 2XLR  2 м. – (1 

шт.). 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д. 92 

Учебный корпус 

этаж 1, № 102 

34 Стрелковый тир  

 

Стрелковый тир (электронный) 

Электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-01, оптический 

сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным обеспечением, инструкция 

по эксплуатации, кабель для подключения блока управления электронной мишенью, кабель 

для подключения электронной мишени, кабель для зарядки оптического сенсора. 

644122, Омская область, г. Омск, 

ул. Октябрьская, 92, Лабораторный 

корпус, этаж 1, № 106 

 


