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N п/п 

Наименование вида обра-
зования, уровня образова-
ния, профессии, специаль-
ности, направления подго-
товки (для профессиональ-
ного образования), подвида 
дополнительного образова-

ния 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объек-
тов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

1
 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практи-
ческих занятий, объектов 
физической культуры и 

спорта (с указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро техни-

ческой инвентаризации) 

1.1 
ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Спортивный зал :   
Тренажеры, спортивный инвентарь: волейбольная сетка, баскетбольные щиты, гантели, гири, обручи, мячи, 
скакалки, гимнастические коврики. 

644122, г. Омск, ул. Ок-

тябрьская, д. 92, 

Спортивный зал 

  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговые дорожки (барьеры легкоатле-

тичекие, колодки легкоатлетические, эстафетная палочка, деревянная граната), силовой городок (комплекс 

гимнастических стенок, комплекс перекладин, рукоходы), прыжковая яма. Трибуна,  ворота футбольные, 

колодки стартовые 

 
г. Омск, ФГБОУ ВО Ом-

ский ГАУ, ул. Физкультур-
ная, 12 

 

1.2 
ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии  

Кабинет основ философии: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия.  

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1 ауд. 212  

1.3 ОГСЭ.02 История  
Кабинет истории: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 118 

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

ний. 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 ориен-

тации) и ситуационной помощи 
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1.4 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук), телевизор, наглядные пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/18, ауд. 107, 207 

1.6 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи  

Кабинет социально-экономических дисциплин: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 103 

1.7 ЕН.02 Информатика 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия, ПК 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 215 

1.8 
ЕН.01 Экологические ос-

новы природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования: 

Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 102 

1.10 
ОП.02 Латинский язык в 

ветеринарии 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского языка: Рабочее место преподавателя, рабочее 

место обучающего, доска аудиторная, учебная мебель, наглядные пособия, муляжи лекарственных препа-

ратов. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 107 

 

644122, г. Омск, ул. Орд-

жоникидзе, 47, Клиниче-

ский корпус 1, ауд. 104,202 

1.12 ОП.04 Основы зоотехнии 

Кабинет животноводства: Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, 

стенд с образцами кормов и кормовых добавок, наглядные пособия, муляжи, переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук)   

 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 204 

 

1.13 
ОП.05 Ветеринарная фар-

макология 

Кабинет организации ветеринарного дела:  Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, 

доска  аудиторная, специализированная мебель, переносное мультимедийное оборудование (проектор, эк-

ран, ноутбук)   

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 204 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского языка: Рабочее место преподавателя, рабочее 

место обучающего, доска аудиторная, учебная мебель, наглядные пособия, муляжи лекарственных препа-

ратов. 

 

644122, г. Омск, ул. Ок-

тябрьская, 92, УКК, ауд. 

104. 

1.14 
ОП.06  Информационные 

технологии в образова-
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: Рабочее место преподавате-
ля, рабочее место обучающего, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), ПК, 

644037, г. Омск,  

 ул. Партизанская угол ул. 



тельной деятельности наглядные пособия. Музейная, д.8/1, ауд. 215 

1.15 

ОП.07 Правовое обеспече-

ние ветеринарной деятель-

ности 

Кабинет правового обеспечения в профессиональной деятельности: Рабочее место преподавателя, ра-

бочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук), наглядные пособия. 

644037, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 148 

1.17 
ОП.11 Безопасность жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: Рабочее место преподавателя, рабочее место 

обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), на-

глядные пособия, противогазы, макеты,  манекены, стенды. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 307 

1.18 ОП.10 Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: Рабочее место преподавателя, рабочее место 

обучающего, учебная мебель переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), на-

глядные пособия, противогазы, макеты, манекены, стенды. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 307 

1.19 
ОП. 09 Основы экономики, 

менеджмента  и маркетинга 

Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга: Рабочее место преподавателя, рабочее место обучаю-

щего, учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные 

пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, 208 

1.21 
ОП.13. Культура делового 

общения 

Кабинет профессиональной этики и делового общения: 
Рабочее место преподавателя, рабочее место обучающего, учебная мебель, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук), наглядные пособия. 

644043, г. Омск,  ул. Парти-

занская угол ул. Музейная, 

д.8/1, ауд. 205 

 

 


