
№ аудитории Наименование аудитории Материально-техническое 

оснащение аудиторий 

Учебный корпус по адресу: г.Омск, ул. 4 Челюскинцев, 2а 

112 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и практического 
типов 

Столы аудиторные, стулья аудиторные, стол 
преподавателя, стул преподавателя, 

Кафедра, ноутбуки (2 шт), Операционная система 
Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional 
Plus 2007,  LibreOffice Writer,  LibreOffice Calc,  
LibreOffice Impress,  LibreOffice Draw,  LibreOffice 
Math,  LibreOffice Base, 1С:Предпр.8.Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях, 
Линко V8.2,  NetBeans , RunaWFE, Moodle, 
BigBlueButton,  GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, 
Avidemux, Deductor Academic, Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – Стандартный, Система 
контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая 
система «Консультант плюс», «Гарант» , 
Электронно- библиотечная система IPRbooks, 
Электронно- библиотечная система "ЭБС 
ЮРАЙТ" 

www.biblio-online. ru 

Спортивный зал   

Спортивный зал 

  

  

Стол (1 шт.), стул (2 шт.), Спортивный зал 360 
м2;. 
2 раздевалки М/Ж шкафчик для хранения одежды 
18Х2,  душ 3Х2, 2 туалета,   
Мячи волейбольные – 5 шт.;  
Сетка волейбольная – 1 шт.; 
Мячи баскетбольные – 5 шт.; Щиты 
баскетбольные с кольцом стационарные 2 шт.; 
Мяч футбольный – 1 шт.; Шведская стенка – 6 
шт.; Вспомогательное оборудование для 
подтягивания – 6 шт.;  
Маты гимнастические 4 шт.; Коврики 
гимнастические 10 шт.;  
 Ракетки бадминтонные 7 шт.;  Воланы 
бадминтонные 3 шт.; Обруч гимнастический 4 
шт.;  Канат гимнастический 1 шт.; 
Насос 1 шт;  
Скакалки гимнастические 5 шт.;  
Силовые тренажеры в парке 5 шт.;  
 Мецинбол – 2 шт.;  
Ракетки для настольного тенниса – 2 шт.;  
Мячи для настольного тенниса 1 уп.;  
Резиновый экспандер. – 1 шт;   
 Сетка бадминтонная 2 шт. 
Канат 1 шт 
Скамейки  6 шт. 
Тележка для мячей 1 шт. 

Ворота футбольные 2 шт. 

Актовый зал Лекционная учебная аудитория  Кресла (500  шт), 

Кафедра, стол ( 2 шт) 



микшер (2 шт.), микрофон (6 шт.), аудио-видео 
усилитель (2 шт.), ноутбук, Операционная система  

Microsoft Windows 10,  Microsoft Office Professional 
Plus 2007 

200 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и практического 
типов по управлению, политике и 
праву 

Столы аудиторные, стулья аудиторные, стол 
преподавателя, стул преподавателя, 

Кафедра с оборудованным компьютером, 
информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства: мультимедийный проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия, кондиционер 

Операционная система Microsoft Windows 8, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base,   NetBeans , RunaWFE, Moodle, 
BigBlueButton, GIMP, Inkscape, Scribus, Audacity, 
Avidemux, Deductor Academic,  SAS® University 
Edition,  VirtualBox, Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный, Система контент 
фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант»,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

201 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и практического 
типов по коммерции, маркетингу и 
рекламе 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (22 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (44 шт.), кресло (1 шт.), кафедра (1 шт.) 

202 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и практического 
типов по менеджменту 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (22 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (44 шт.), кресло (1 шт.), кафедра (1 шт.) 

208 Учебно-исследовательская 
межкафедральная лаборатория 
финансово-прикладных исследований, 
товароведения, стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

Столы аудиторные, стулья аудиторные, стол 
преподавателя, стул преподавателя, 

кафедра,  мультимедийный проектор, экран,  
информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура. 
Учебно-наглядные пособия 

Электронные кассовые машины -  5ед. 
Электронные весы – 2 шт. Весы рычажные – 2 шт. 
Торговый инвентарь – 10 ед. Плакаты – 70 шт. 
Магнитофон – 1 шт. Индивидуальные средства 
защиты – 4 



211 Учебная аудитория социально-
гуманитарных  дисциплин и 
иностранных языков 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (10 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (20 шт.), стул преподавательский (1 шт.), 
кафедра (1 шт.) 

212 Учебная аудитория социально-
гуманитарных и правовых дисциплин  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (10 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (20 шт.), стул преподавательский (1 шт.), 
кафедра (1 шт.) 

213а Учебная аудитория отечественной и 
зарубежной филологии 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (10 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (20 шт.), стул преподавательский (1 шт.), 
кафедра (1 шт.) 

213б Учебная аудитория журналистики и 
массовых коммуникаций 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы (10 шт.), стол преподавательский (1 шт.), 
стулья (20 шт.), стул преподавательский (1 шт.), 
кафедра (1 шт.), мультимедийный проектор, 
экран,  информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, Операционная система Microsoft 
Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 
2007,  LibreOffice, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный 

214 Учебная аудитория экономики и  
управления персоналом 

  

  

Столы аудиторные (20 шт.), стулья (46 шт.), 
кафедра (1 шт.), ноутбук (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.), комплект наглядных материалов для 
стендов (1 шт.),  Операционная система Microsoft 
Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 
2007,  LibreOffice, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный 

219 Учебная аудитория безопасности 
жизнедеятельности и противодействия 
терроризму  

  

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Столы аудиторные (6 шт.), стулья (23 шт.), 
кафедра (1 шт.), столы компьютерные  (10 шт), 
ноутбук (1 шт.), мультимедийный проектор (1 
шт.), экран (1 шт.), стенды информационные , 
комплект наглядных материалов для стендов. 
Операционная система Microsoft Windows XP, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base, NetBeans , RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, 
PSPP, GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, 
Avidemux, Deductor Academic, VirtualBox, 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный, Система контент фильтрации 
SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 



Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

Библиотека Читальный зал 

Аудитория для самостоятельной 
работы , курсового проектирования 

Столы специализированные стулья, столы 
компьютерные  (5 шт), компьютеры (5 шт), стенды 
информационные , комплект наглядных 
материалов для стендов.  

Операционная система Microsoft Windows 10, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base,  NetBeans , RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, 
GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, 
Deductor Academic, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный, Система контент 
фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

САБ ИРБИС 64. 

301 Методический кабинет по 
педагогическому образованию  

  

Аудитория для самостоятельной 
работы , курсового проектирования 

Столы аудиторные (10 шт.), стол 
преподавательский (1 шт.), стулья (25 шт.), доска 
(1 шт.), кафедра (1 шт.), комплект наглядных 
материалов: 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференц. 
звуков разных групп. Вып. 1 
Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, задания, игры для детей 
6-9 лет.711з 
Веселая артикуляционная гимнастика Разработано в соответствии с ФГОС 
Веселая дыхательная гимнастика ФГОС 
Весёлая мимическая гимнастика ФГОС 
Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и 
координации речи с движении 
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференц. 
звуков разных групп.Вып.4 
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет (4205) 
Путешествия в мир природы...Занятия по ознакомл.дошк.с основами географии и 
экологии. Кощеева 

Развитие личности ребенка в проектной деятельности:познавательно-
творческие,игровые,экологическ4448а 
Растим малыша 3 -4лет.Лункина. 
Растим малыша 4-5лет.Лункина 
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 
работы  
Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей 
группе  
Вахрушев Здравствуй,мир! Пособие д/дошкольников часть 2 (4 -5 лет) 2015г 
Вахрушев Здравствуй,мир! Пособие д/дошкольников часть 3 (5-6 лет) 2015г 
Вахрушев Здравствуй,мир! Пособие д/дошкольников часть 4 (6-7 лет 
подготовительная группа) 2016г 
Комплекс коррек-муз.занятий "Дружная семейка" 
Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образоват деят-ти в 

группе компенсир3-4 и4-5 лет 
Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного 
воспитания дошкольников" 
Вариативные формы организации предшкольного образования. Бережнова  
Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие 
Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа «Ребенок-
педагог-родитель» 
Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных 
организаций. Разработано в соответствии 
Детство:Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

ФГОС 
Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 
развития. Младший дошкольный возраст 



Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и 

познавательных процессов у дошкольников 
Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 
Комплексные занятия по программе "Детство". Вторая младшая группа 
Комплексные занятия по программе "Детство". Средняя группа 
Комплексные занятия по программе "Детство". Старшая группа 
Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 
ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 
игры.Гарнышева  
Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). Разработано в 
соответствии с ФГОС. 
Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальная программа.ФГОС  
Ознакомление дошкольников с окруж.миром. Экспериментирование.ФГОС 
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных 
возрастных группах.  
Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 
старших дошкольников. ФГОС 
Первые шаги в математику 5-6лет 
Подготовка дошкольника к обучению письму 
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. 
Проектирование основной образовательной программы на основе программы 

Н.В.Нищевой. ФГОС 
Рабочая программа воспитателя. Ежедн.планир.по пр."Детство". 

Подготовительная гр. 
Рабочая программа воспитателя. Ежедн.планир.по пр."Детство". Средняя гр. 
Рабочая программа воспитателя. Ежедн.планир.по пр."Детство". Старшая гр.  
Рабочая программа воспитателя. Ежедн.планир.по пр."Детство".Вторая мл.гр  
Рабочая программа воспитателя. Ежедн.планир.по пр."Детство".Первая мл.гр  
Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 
возраста (с 1  до 3-х лет)ФГОС 
Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста с 5 

до 7 лет.  
Развитие связной речи дошкольников на материале текстов цепной структуры. 

Вып.1 (5-7 лет). ФГОС 
Развитие связной речи дошкольников на материале текстов цепной структуры. 

Вып.2 (5-7 лет). ФГОС 
Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 
Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольное 
Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. Из опыта 
работы. Жесткова Л.С. 
Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. Сборник 
материалов из опыта работы 
Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование 
Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе 
ДОУ.Перспективное планирование 
Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 
Перспективное планирование 
Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 
(изобразительная деятельности 
Экологическое воспитание для детей группы младшего дошкольного возраста от 
3 до 4 лет.Парциальная пр. 
Вместе учимся считать..Рабочая тетрадь №1.Занимательная математика для 
дошкольников. ФГОС. 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.3-4лет. 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.4-5лет.часть1 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.4-5лет.часть2 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.5-6лет.часть 1 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.5-6лет.часть 2 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.6-7лет.часть 1 
Добро пожаловать в экологию! Тетр.6-7лет.часть 2 
Математика - это интересно 2,5-3 года.Р/тетр. 
Математика - это интересно 3-4 года.Р/тетр. 
Математика - это интересно 4-5 года.Р/тетр. 
Математика - это интересно 5-6 лет.Р/тетр. 
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
младшего дошкольного возраста 
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
среднего дошкольного(4-5 лет) 
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
старшего дошкольного(5 -6лет) 
Подвижные и дидактические игры на прогулке 
Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровож дошк по пр 
Радуга.Вторая мл.Сент-дек 
Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровож дошк по пр 
Радуга.Вторая мл.Янв-май 
Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 
летФГОС 
Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 
летФГОС 



 

Математика  в детском саду.Сценарии занятий 3-4 лет программа Новикова 
ФГОС 
Математика  в детском саду.Сценарии занятий 4-5 лет  программа Новикова 
ФГОС 
Математика  в детском саду. Сценарии занятий 5-6 лет программа 
НовиковаФГОС 
Математика  в детском саду.Сценарии занятий 6-7 лет  программа Новикова 
ФГОС 
Здоровье.Физическое развитие.Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года 
Здоровье.Физическое развитие.Утренняя гимнастика в детском саду 3 -5 лет 
Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа 3-4 лет 
ФГОС  
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 6-7 лет 
ФГОС  
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 4-5 лет ФГОС  
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа 5-6 лет ФГОС  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет ФГОС  
Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа детского сада 3-4 лет 

ФГОС  
Развитие игровой деятельности. Второй группе раннего детского сада 2-3 лет 

ФГОС 
Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 2-3 лет ФГОС  
Развитие речи в детском саду. Младшая группа  3-4 лет ФГОС  
Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа  6-7лет ФГОС  
Развитие речи в детском саду. Средняя  группа 4-5 лет ФГОС  
Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет ФГОС  
Физическая культура в детском саду. Система работы в младшей группе(3-4 
года)ФГОС  
Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 
школе группе  
Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе(4-5 
лет)ФГОС 
Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе(5-6 

лет)ФГОС 
Формирование элементарных математических представлений 6-7лет 
Подготовительная к школе группа ФГОС 
Формирование элементарных математических представлений Вторая группа 
младшего возраста 3-4 года ФГОС 
Формирование элементарных математических представлений Первая группа 
раннего возраста 2-3 годаФГОС 
Хрестоматия для младшей группы детского сада 
Хрестоматия для подготовительной группы детского сада 
Хрестоматия для средней группы детского сада 
Хрестоматия для старшей группы детского сада 

302 Лаборатория  информатики и ИКТ Столы компьютерные (11 шт), стулья (23 шт.), 
компьютеры (11 шт.), доска пластиковая, колонки 
(2 шт.), стенды информационные (5 шт.), 
Операционная система Microsoft Windows 10, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях,   
MICROSOFT SQL SERVER 2016 EXPRESS,  
MySQL, NetBeans , RunaWFE, Moodle, 
BigBlueButton, PSPP, GIMP,  Inkscape, Scribus, 
Audacity, Avidemux, Deductor Academic,  SAS® 
University Edition,  VirtualBox, Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – Стандартный, Система 
контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая 
система «Консультант плюс», «Гарант» , 
Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

303 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Технические средства для обслуживания и ремонта 
оборудования 

220 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Технические средства для обслуживания и ремонта 
оборудования 



304 Учебно-исследовательская 
межкафедральная лаборатория 
информационных систем.   

 Аудитория для самостоятельной 
работы. 

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Столы компьютерные (11 шт), стулья (23 шт.), 
компьютеры (11 шт.), доска пластиковая, колонки 
(2 шт.), стенды информационные (5 шт.), экран, 
мультимедийный проектор, кафедра, 
Операционная система Microsoft Windows XP, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  
LibreOffice, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный, Система контент 
фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector, Электронно библиотечная 
система IPRbooks, Электронно библиотечная 
система "ЭБС ЮРАЙТ "www.biblio-online. ru,» 
1С:Предпр.8.Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях,                    

NetBeans , RunaWFE, Moodle, 

PSPP, GIMP, Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, 
Deductor Studio 

305 Учебно-исследовательская 
межкафедральная лаборатория 
психодиагностики.  

  

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций  

Столы аудиторные (7 шт.), стулья (25 шт.), 
кафедра (1 шт.), стол препо-давательский (1 шт.), 
доска (1 шт.), стенды информационные  с 
портретами ученых, Фрустрационный тест 
Розенцвейга (взрослый) кабинетный Вариант (1 
шт.),  тестово-диагностические материалы на эл. 
дисках: Диагностика структуры личности, 
Методика И.Л.Соломина, факторный личностный 
опросник Кеттелла, Тест Тулуз-Пьерона,  Тест 
Векслера, Тест Гилфорда, Методика рисуночных 
метафор, Тест юмористических фраз А.Г.Шмелева, 
Диагностический альбом Семаго Н.Я., Семаго 
М.М., раздаточные материалы: диагностика 
темперамента, диагностика эмоционально-волевой 
сферы личности, диагностика определения 
готовности ребенка к школе, диагностика 
выявления готовности и способности к обучению 
дошкольников. 

315 Учебно-исследовательская 
межкафедральная  аудитория 
зарубежной филологии  и иностранных 
языков. 

  

Лингафонный кабинет 

  

Аудитория для самостоятельной 
работы . 

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Столы компьютерный (8 шт.), стол 
преподавательский (1 шт.), стулья (10 шт.), 
учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы, доска пластиковая,  
видеокамера,  

компьютер (8 шт.), 

 Линко V8.2, 

Операционная система Microsoft Windows XP, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base, Линко V8.2, 1С:Предпр.8.Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях, 
NetBeans , RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, 
GIMP,  Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, 
Deductor Academic,  VirtualBox, Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – Стандартный, Система 
контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая 



система «Консультант плюс», «Гарант» , 
Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

315а Лаборатория учебных средств 
массовой информации 

Столы (2 шт.), стулья (4шт.) 

Ноутбук (1 шт), Операционная система Microsoft 
Windows XP,  Microsoft Office Professional Plus 
2007, LibreOffice, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный, Система контент 
фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector, Электронно библиотечная 
система IPRbooks, Электронно библиотечная 
система "ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online. ru, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства: веб-камеры, фото- и видеоаппаратура, 
осветительные приборы, микшер-пульт 

Учебный корпус по адресу: г.Омск, ул. 2 Производственная, д. 41/1 

201 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий  (Лаборатория 
журналистики и связям с 
общественностью) 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

202 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий  по  социальной 
работе. 

  

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций  

Столы , стулья, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска,  

ноутбук (1 шт.), мультимедийный проектор (1 
шт.), экран (1 шт.), комплект наглядных 
материалов, Операционная система Microsoft 
Windows 10,  Microsoft Office Professional Plus 
2007,  LibreOffice, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный 

203 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по  

специальной психологии, педагогики и 
инклюзивному образованию  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

205 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по  

специальному (дефектологическому) 
образованию 

  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

206 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по истории 
философии и науки 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 



  

Аудитория для самостоятельной 
работы . 

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

207 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по экономике и 
управлению народным хозяйством 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

208 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по политическим 
наукам 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

209 Учебно-исследовательская 
межкафедральная лаборатория 
управления развитием персонала 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

210 Учебная аудитория медико-
биологических дисциплин  

Столы аудиторные, стол преподавательский, 
стулья , доска ,кафедра, комплект наглядных 
материалов для стендов: слуховая и  зрительная 
система, анатомо – функциональная структура 
нейрона, большие полушария головного мозга, 
ощущения с поверхности тела, обонятельная и 
вкусовая системы, зрительная система, 
вегетативная часть нервной системы; 

Раздаточный материал по темам: 

-исследование  функций спинного мозга, 

-исследование двигательных  функций спинного 
мозга, 

- исследование  функций регуляций мышечного 
тонуса, 

- исследование рефлекторной функции ЦНС, 

- исследование разных видов чувствительности 

- исследование функций мозжечка, 

- исследование тонуса ВНС (проба Вальсальвы), 

- исследование функции зрительного анализатора, 



- исследование функции слухового анализатора, 

-исследование функции вестибулярного 
анализатора, 

- аккомодация глаза. 

211 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по  

инновационному и финансовому 
менеджменту  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

212 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по правовым 
дисциплинам 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

301 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Техническое оборудование для  обслуживания и 
ремонта оргтехники 

302 Лаборатория инструментальных 
средств сбора, обработки и анализа 
информации в научных исследованиях 

  

Аудитория для самостоятельной 
работы . 

  

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Столы компьютерные (11 шт), стулья (23 шт.), 
компьютеры (11 шт.), доска пластиковая, колонки 
(2 шт.), стенды информационные (5 шт.), 
Операционная система Microsoft Windows 10, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях,  NetBeans , 
RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, GIMP,  
Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor 
Academic,  SAS® University Edition (Бесплатное 
статистическое  программное  обеспечение для 
научных исследований и успешной карьеры),  
VirtualBox, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
– Стандартный, Система контент фильтрации 
SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» ,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

305 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по 
государственному и муниципальному 
управлению 

  

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский 
,стулья аудиторные, стул преподавательский , 
доска 

экран, мультимедийный проектор, Операционная 
система Microsoft Windows 10,  Microsoft Office 
Professional Plus 2007,  LibreOffice Writer,  



LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  LibreOffice 
Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice Base, 
1С:Предпр.8.Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях, ,   , NetBeans , 
RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, GIMP,  
Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor 
Academic,  SAS® University Edition,  VirtualBox, 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный, Система контент фильтрации 
SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

  

308 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по 
психологическим наукам 

  

Аудитория для самостоятельной 
работы. 

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

310 Малый актовый зал   

311 Учебная аудитория лекционных и 
практических занятий по  филологии, 
журналистике и массовым 
коммуникациям 

  

Аудитория для самостоятельной 
работы . 

Аудитория для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-
дидактические материалы. 

Столы аудиторные, стол преподавательский , 
стулья аудиторные, стул преподавательский , 
кафедра, доска 

Библиотека Читальный зал 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Столы компьютерные (4 шт.), столы,  стулья, 
компьютер (4 шт.), ксерокс, МФУ, , стойка 
демонстрационная, музыкальный центр , стеллажи, 
Операционная система Microsoft Windows 10, 
 Microsoft Office Professional Plus 2007,  LibreOffice 
Writer,  LibreOffice Calc,  LibreOffice Impress,  
LibreOffice Draw,  LibreOffice Math,  LibreOffice 
Base, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях, NetBeans , 
RunaWFE, Moodle, BigBlueButton, PSPP, GIMP,  
Inkscape, Scribus, Audacity, Avidemux, Deductor 



Academic,  SAS® University Edition,  VirtualBox, 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный, Система контент фильтрации 
SkyDNS, справочно-правовая система 
«Консультант плюс», «Гарант» , Интернет шлюз 
Traffic Inspector,  

Электронно библиотечная система IPRbooks, 
Электронно библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online. ru 

 




