Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
№
п/п

1
1

2

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы
2
Все дисциплины и практики
учебного плана образовательной
программы, ГИА

Все дисциплины и практики
учебного плана образовательной
программы, ГИА

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
3
Помещения для самостоятельной работы:
К-1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор,
системный блок. Традиционные систематический,
алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный
фонд читального зала. 3 ПК – рабочие места
библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с
выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ, 1ПК –
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVDROM, содержащих различную информацию: каталоги,
книги, приложения к периодическим изданиям,
обучающие программы, энциклопедии ит.д.
Электронные библиотечные базы данных (САБ
«Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места
библиотекарей, принтер. Каталог учебно-методической
литературы. Книжный фонд абонемента.
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет
251560 единиц хранения. Из них: научной–25871 экз.
(научная литература, диссертации, авторефераты
диссертаций, отечественная научная периодика)
,учебной–219835 экз. (учебники и учебные пособия;
учебно-методическая литература –59677; учебная
периодика, CD
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
К-3 Аудитория 201

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)
4
665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Специализированная мебель:
Стул офисный – 1 шт.;
Табурет лабораторный – 2 шт.;
Шкаф для химической посуды и реактивов – 2 шт.;
Шкаф вытяжной – 1 шт.;
Мойка с тумбой – 1 шт.
Сейф железный для химических реактивов - 1шт.
Оборудования
Эксикаторы, штативы лабораторные химические,
магнитные мешалки, доска для сушки посуды, ступка и
пестик для измельчения твердых веществ
К-3 Аудитория 211
Специализированная мебель
Стол лабораторный - 6 шт.
Оборудование: противогазные сумки, подшлемники,
костюмы химзащиты, противогазы
К-1 Аудитория 313:
Специализированная мебель: стол аудиторный для
лаборанта – 1 шт.; кресла офисные – 2 шт.; шкаф под
одежду – 1 шт.; стеллажи для хранения – 3 шт., жалюзи 1 шт.; тумба-мойка -1 шт.
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Иностранный язык

К-1 Аудитория 417:
Специализированная мебель:
стул офисный – 1 шт.;
стол лабораторный – 1 шт.;
табурет – 2 шт.;
шкаф для химических реактивов – 1 шт.;
шкаф вытяжной – 1 шт.;
мойка с тумбой – 2 шт.;
сейф железный для хранения реактивов – 1шт.
Технические средства:
сушильный шкаф СНОЛ – 1 шт.;
устройство для просушивания химической посуды
(ЭКРОС) модель 2000 – 1 шт.; весы технические
(электронные) SPU-402 г – 1 шт.; аквадистиллятор ДЭ-25
– 1 шт.; хим. посуда для приготовления растворов.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

К-2 Аудитория 305
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя –1шт.
Стол студенческий двухместный (шт.) – 10 шт.
Скамья студенческая двухместная – 10 шт.
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История

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.; кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
-Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-1 Аудитория 306
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Стулья студенческие – 36 штук
Трибуна-кафедра для выступлений – 1 шт
-Программное обеспечение: операционная система

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85 а, д. 5,

Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]

5

Философия

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665835, Иркутская область, г .Ангарск. квартал 85 а, д. 5

К-1 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест:
Специализированная мебель: стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.; доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
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Безопасность жизнедеятельности

К-2 аудитория 211
Технические средства обучения:
-Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 10 шт.
Скамейка студенческая двухместная – 10 штук
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
Специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
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Высшая математика

К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
-Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
Аудитория 305
Специализированная мебель:

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
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Физика

Общая и неорганическая химия

Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 15 шт.
Скамья студенческая двухместная – 15 штук
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов;
К-1 Аудитория 314
Специализированная мебель:
столы аудиторные для преподавателя – 3шт;
стулья аудиторные – 2 шт,
столы аудиторные студенческие – 14 шт,
скамейки для студентов – 14шт;
столы лабораторные – 6 шт;
жалюзи -4шт;
доска аудиторная – 1шт;
стол-тумба - 4 шт.
Наглядный материал:
стенды - 4шт;
комплект таблиц -1комп.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
Специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

К-1 аудитория 416
Технические средства обучения:
центрифуга (1), весы технические (электронные) SPU402 г (1), весы аналитические ВЛР-200г (1),
электроплитка (2), водяная баня (2), штативы
металлические с набором лапок и колец (13), набор для
титрования: бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы,
цилиндры центробежные, мерные цилиндры и стаканы.
Деревянные штативы с набором реактивов. Реактивы,
необходимые для проведения учебных занятий.
Стенды по химии: периодическая таблица хим.
элементов Д.И. Менделеева; ряд напряжений металлов;
растворимость в воде солей и гидроксидов.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол лаборат. 2-местный – 6 шт.
Стул офисный – 1 шт.
Табуретки лабораторные – 34 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
К-1 Аудитория 317
Технические средства обучения:
весы технические (электронные) SPU-402 г,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2), штативы деревянные с
набором реактивов электроплитка (6), прибор для
фильтрования при пониженном давлении, прибор для
возгонки, холодильник Либиха (2), термометр ртутный,
насадки Вюрца и Дина-Старка, делительная воронка,
ступка фарфоровая с пестиком, чашка фарфоровая.
Посуда по органической химии: колбы круглодонные и
плоскодонные, мерные цилиндры и стаканы,
воронки, пробирки, стеклянные капилляры.
Реактивы, необходимые для проведения лабораторных
работ.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол-парта – 10 шт.
Стол лабораторный – 1 шт.
Стул офисный – 9 шт.
Табуретки лабораторные –20 шт.
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Органическая химия

Шкаф вытяжной – 5 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
Специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-1 Аудитория 317
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол-парта – 10 шт.
Стол лабораторный – 1 шт.
Стул офисный – 9 шт.
Табуретки лабораторные –20 шт.
Шкаф вытяжной – 5 шт.
Технические средства обучения:
весы технические (электронные) SPU-402 г,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2), штативы деревянные с
набором реактивов электроплитка (6), прибор для
фильтрования при пониженном давлении, прибор для
возгонки, холодильник Либиха (2), термометр ртутный,
насадки Вюрца и Дина-Старка, делительная воронка,
ступка фарфоровая с пестиком, чашка фарфоровая.
Посуда по органической химии: колбы круглодонные и
плоскодонные, мерные цилиндры и стаканы,
воронки, пробирки, стеклянные капилляры.

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
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Физическая химия

Реактивы, необходимые для проведения лабораторных
работ.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
Специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-1 Аудитория 317
Технические средства обучения:
весы технические (электронные) SPU-402 г,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М (2), штативы деревянные с
набором реактивов электроплитка (6), прибор для
фильтрования при пониженном давлении, прибор для
возгонки, холодильник Либиха (2), термометр ртутный,
насадки Вюрца и Дина-Старка, делительная воронка,
ступка фарфоровая с пестиком, чашка фарфоровая.
Посуда по органической химии: колбы круглодонные и
плоскодонные, мерные цилиндры и стаканы,
воронки, пробирки, стеклянные капилляры.
Реактивы, необходимые для проведения лабораторных
работ.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол-парта – 10 шт.
Стол лабораторный – 1 шт.

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

Стул офисный – 9 шт.
Табуретки лабораторные –20 шт.
Шкаф вытяжной – 5 шт.
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Аналитическая химия и физикохимические методы анализа

К-1 Аудитория 315
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол островной на 12 мест.
Стул офисный – 1 шт.
Табуретки лабораторные – 27 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Технические средства обучения: весы технические
(электронные) 402 г (2), весы аналитические ВЛР-200г,
электроплитка, иономер универсальный-ЭВ-74, иономер
рН- метр (150М), фотометр-КФК-2, КФК-3,
рефрактометр ИРФ-454 Б2М, спектрофотометр-ПЭ5300В, комплект: «Центральный контроллер» +
«термостат» + «электрохимия»; комплект: «Центральный
контроллер» + «термостат»; комплект: «Центральный
контроллер» + «термический анализ» (4).
Штативы металлические с набором лапок и колец (13),
набор для титрования: бюретки, воронки, пипетки,
груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы. Реактивы,
необходимые для проведения лабораторных работ.
Наглядные средства обучения:
Стенды: Периодическая таблица хим. элементов Д.И.
Менделеева; ряд напряжений металлов; растворимость в
воде солей и гидроксидов.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 416
Технические средства обучения:
центрифуга (1), весы технические (электронные) SPU402 г (1), весы аналитические ВЛР-200г (1),
электроплитка (2), водяная баня (2), штативы
металлические с набором лапок и колец (13), набор для
титрования: бюретки, воронки, пипетки, груши, колбы,
цилиндры центробежные, мерные цилиндры и стаканы.

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
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Начертательная геометрия и
инженерная графика

Экономика

Правоведение

Деревянные штативы с набором реактивов. Реактивы,
необходимые для проведения учебных занятий.
Стенды по химии: периодическая таблица хим.
элементов Д.И. Менделеева; ряд напряжений металлов;
растворимость в воде солей и гидроксидов.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол лаборат. 2-местный – 6 шт.
Стул офисный – 1 шт.
Табуретки лабораторные – 34 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-2 Аудитория 313
Технические средства обучения:
1. Плакаты, наглядные пособия – 61 шт.
2.Модели проекционные, изометрические – 25 шт.
Специализированная мебель:
1. Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
2. Стул преподавателя – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Амфитеатр № 2 на 80 посадочных мест:
специализированная мебель: стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.; доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
технические средства: мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.; монитор преподавателя – 1 шт.; системный
блок – 1 шт.
программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
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Культурология

Русский язык

К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
Специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 110
Технические средства обучения:
Проектор АСЕRS5200 –1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильный ПК Acer – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Комплект мебели №6– 16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-2 Аудитория 203

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 33 шт.
Скамья студенческая двухместная – 33 шт.
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
монитор – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
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Информатика

К-1 Аудитория 326
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 20 шт.
Скамья студенческая двухместная – 20 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.; кафедра – 1 шт.
Технические средства:
мультимедиа-проектор – 1шт.;

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5,
аудитория 326

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL
[государственный контракт № 442019 от 24.05.2019]
К-1 Аудитория 329
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
стол компьютерный– 18 шт.;
кресло офисное – 18 шт.
тумба лекционная настольная – 1 шт.
технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350
XC, экран Lumien 153*203 с экраном)
Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/
SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с
выходом в Интернет идоступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ – 19 шт.
программное обеспечение:
Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019]
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Прикладная механика

операционная система Windows 10 Education
[Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор
№ Tr000169903 от 07.07.2017 г.];
Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного
программного обеспечения MIT];
Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от
24.12.2018 г.]
OfficeProfessionalPlusEducation [Договор №
13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPLv2];
Oracle VM VirtualBox[Универсальная общественная
лицензия GNUGPLv2];
Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer
License];
MikroC PRO for AVR[Базовая бесплатная версия];
MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019];
Gimp [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)];
Inkscape [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU
(GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0
[СтандартнаяобщественнаялицензияGPL];
MySQLServer
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL2];
MySQLWorkbench
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL];
Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache];
PostgreSQL [PostgreSQLlicence];
pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019];
Blender[Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)];
MongoDB[Server Side Public License];
AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия];
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов (лаборатория "Прикладной механики и
деталей машин"):
К-2 Аудитория 218

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19
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Электротехника и электроника

Технические средства обучения: Модели и механизмы –
50 ед.; Стенды с наглядными пособиями
Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) – 1
шт. Стул преподавателя – 1 шт. Стол преподавателя – 1
шт. Стол аудиторный – 11 шт. Стулья – 22 шт. Стеллаж
лабораторный – 2 шт. Плакаты.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-2 Аудитория 203
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 33 шт.
Скамья студенческая двухместная – 33 шт.
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
монитор – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-2 Аудитория 312
Технические средства обучения:
Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный
блок, мышь, клавиатура) – 7 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол аудиторный – 8 шт.
Табуреты – 24 шт.
Стол компьютерный – 10 шт.
Шкаф – 1 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

21

Процессы и аппараты химической
технологии

Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

К-1 Аудитория 210
Специализированная мебель:
доска (меловая) – 1 шт.,
стол преподавателя – 1 шт.,
стул преподавателя – 1 шт.,
стол аудиторный 2-х местный – 10 шт.
стулья – 20 шт.
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Общая химическая технология

Технические средства обучения:
Набор приборов и лабораторного оборудования:
аналитические весы АВЛ – 3 шт, рефрактометр – 1 шт,
баня комбинированная – 3 шт,
прибор КФК-2 – 1 шт,
весы торсионные – 1 шт,,
весы Мора технические– 1 шт, милливольтметр – 5 шт,
миллиамперметр – 6 шт,
прибор комбинированный Ц-4360 – 7 шт, иономер
универсальный ЭВ-74 - 4 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 304
Специализированная мебель:
доска аудиторная маркерная – 1 шт.
доска интерактивная IQ Board PS S 080 – шт.
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 18 шт.; стул офисный –
18 шт.;
технические средства обучения:
ноутбук с выходом в Интернет идоступом в

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для
воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.
Интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт.
Мультимедийное оборудование (проектор NEC UM330X
3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) – 1 шт.
Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/
SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с
выходом в Интернет идоступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ – 10 шт.
Комплекс лабораторный "Схемотехника и
микропроцессорные системы" – 5 шт.
Комплект для микроконтроллеров
ME-EASYAVR v7 – 10 шт.
программное обеспечение:
Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019]
операционная система Windows 10 Education
[Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор
№ Tr000169903 от 07.07.2017 г.];
Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного
программного обеспечения MIT];
OfficeProfessionalPlusEducation [Договор №
13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPLv2];
Oracle VM VirtualBox[Универсальная общественная
лицензия GNUGPLv2];
Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer
License];
MikroC PRO for AVR[Базовая бесплатная версия];
MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019];
Gimp [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)];
Inkscape [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU
(GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0
[СтандартнаяобщественнаялицензияGPL];
MySQLServer
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL2];
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Метрология, стандартизация и
сертификация

MySQLWorkbench
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL];
Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache];
PostgreSQL [PostgreSQLlicence];
pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019];
Blender[Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)];
MongoDB[Server Side Public License];
AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия];
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

Системы управления химикотехнологическими процессами

К-3 Аудитория 204
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 10 шт.
Скамья – 9 шт.
Трибуна
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 434:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
доска белая маркерная – 1 шт.;
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
стол компьютерный – 10 шт.;
стул ученический – 10 шт.
Технические средства обучения:
компьютер преподавательский с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 1 шт.;
компьютер-моноблок с выходом в Интернет и доступом
в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ – 10 шт.;
мультимедиа-проектор – 1 шт.;
экран переносной на штативе – 1 шт.;

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

шкаф системы управления SIEMENS S7-300 – 1 шт.;
сенсорная панель оператора SIEMENS – 2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 – 5 шт.; .,
контроллер ROBO – 2 шт.;
контроллер Laguna – 1 шт.;
контроллер Modicon Micro – 2 шт.;
модули ввода-вывода ICP CON – 17 шт.;
комплект лабораторного оборудования «Основы теории
автоматического управления» – 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public
License, version 2.0]; Office Professional Plus Education
[Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad
++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL
v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная
лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General Public
License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser General Public
License]; NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия:
серийный номер NC110P-07691]; Gimp [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
Mathcad Education — University Edition [Service Contract
№ 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная
лицензия GPL]; Electronics Workbench [Универсальная
общественная лицензия GNU]; MySQL Server
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2];
MySQL Workbench [Универсальная общественная
лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; Trace Mode v.6.2.10
[Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2];
Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная базовая версия];
«Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125»
[Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.];
Тренажёр – имитатор котла – утилизатора Г1030-БПТЭ»
[Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2015617263 от 6.07.2015г.];
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Физическая культура и спорт

«Тренажёр – имитатор парового котла БЭМ-25/1,6»
[Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2015617264 от 6.07.2015г.];
«Тренажёр – имитатор парового котла РК-60/15»
[Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2015617265 от 6.07.2015г.];
компьютерный тренажерный комплекс склада
сжиженных углеводородных газов [Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №
2017613074 от 09.03.2017]; компьютерный тренажерный
комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2017612894 от 06.03.2017]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

К-1 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест:
специализированная мебель:
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
доска меловая – 1 шт.;
кафедра – 1 шт.
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Экология

Технические средства обучения:
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 223
Технические средства обучения
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 15 шт.
Скамейка двухместная - 15 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
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Науки о Земле

Основы токсикологии

К-3 Аудитория 221
Специализированная мебель:
Стол для преподавателя - 1 шт.;
Стул для преподавателя 1 шт.;
Стол студенческий двухместный - 4 шт.;
Скамейка студенческая двухместная - 4 шт.
Технические средства обучения:
Химическая посуда, культиватор –КА-05, измеритель –
ИПТ-02, фитотестер -03, электрическая плитка, весы
технические спектрофотометр, весы электрические НВ1500, , рН-метр-121, ФЭК 56ПМ, сушильный шкаф,
вытяжной шкаф, нагревательные приборы, микроскопы,
метеоприборы (термограф, гигрограф, анемометр),
спиртовки, лабораторные столы.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 204
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 10 шт.
Скамья – 9 шт.
Трибуна
Технические средства обучения:
Географические карты, атласы, синоптические и
прогностические карты погоды, коллекция минералов.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

всех видов
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Экологическая биохимия

К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016].
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 213
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран переносной – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 8 шт.
Скамья студенческая двухместная – 8 штук
Программное обеспечение:
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-3 Аудитория 207

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Валеология

Практическое применение ПК

Специализированная мебель:
Стол преподавательский - 1шт.;
стул преподавательский - 1 шт.;
Стол ученический - 3 шт.;
Скамейка студенческая - 3 шт.;
Табурет - 8 шт.;
Технические средства обучения: спектрофотометр , баня
водяная, весы технические, весы электрические НВ-1500
весы аналитические, оборудование для измерения.
светофильтры, химическая посуда, штативы, спиртовки,
установки для титрования, разновесы, термостат,
сушильный шкаф, вытяжной шкаф.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 405:
Технические средства обучения:
мультимедиа-проектор – 1 шт.,
экран – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт.,
комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения
аудиофайлов – 1 шт.
Специализированная мебель:
доска (меловая) – 1 шт.,
стол преподавателя – 1 шт.,
стул преподавателя – 1 шт.,
стол аудиторный 2-х местный с лавкой – 30 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 101
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Экология водных ресурсов

Геоэкология

Кафедра – 1 шт.
Стол студенческий - 14 шт.
Стул студенческий - 14 шт.
Компьютерный стол - 10 шт.
ПЭВМ - 10 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 204
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 10 шт.
Скамья – 9 шт.
Трибуна
Технические средства обучения:
Набор геологических карт (общих и региональных в т. ч.
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Химия окружающей среды

по Восточной Сибири).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-3 Аудитория 217
Доска (меловая) – 1шт.
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 8 шт.
Скамейка двухместная - 8 шт.
Наглядные пособия -34 плаката,
Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность
защитного заземления и зануления» БЖД-06, Стенд
лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер
КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование
способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и
фильтрующие противогазы для всех нештатных
ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю116, костюмы защитные, огнетушители.
программное обеспечение:
Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019]
операционная система Windows 10 Education
[Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
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Экономика и прогнозирование
промышленного
природопользования

К-3 Аудитория 203
Специализированная мебель:
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 3 шт.
Стул студенческий - 6 шт.
Специализированная мебель:
Весы аналитические, весы технические, весы НВ 1500М,
плитка эл., химическая посуда, комплект типовой
учебного оборудования "Изучение способов очистки
воды от нефтепродуктов", спектрофотометр ПЭ-5300ВЧ,
универсальный газоанализатор УГ-2, шумомер,
люксметр, хроматографы «Цвет», ЛХМ-8МД,
химические реактивы, фотоэлектрокалориметр,
рефрактометр ИРФ-454Б, Рн-метр, сушильный шкаф,
вытяжной шкаф, печь муфельная, часы песочные,
водяные бани, термометры, установки для титрования,
секундомер, эксикаторы.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 223
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Оценка воздействия на
окружающую среду и экологическая
экспертиза

Экологическое нормирование

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 15 шт.
Скамейка двухместная - 15 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
К-3 Аудитория 212
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 12 шт.
Скамья студенческая двухместная – 16 штук
Стол преподавателя -1 шт.;
Стул преподавателя - 5 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 204
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 10 шт.
Скамья – 9 шт.
Трибуна - 1 шт.
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Материаловедение

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19
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Применение ПЭВМ в экологии

К-2 Аудитория 206
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
доска (меловая) – 3 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 2 шт.;
парта студенческая двухместная (шт.) – 17 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
ауд. 216, лаборатория "Материаловедение":
Технические средства обучения: Микроскоп
поляризационный ПОЛАР-1 (2 шт.); Микроскоп
металлографический МИМ–7 (5 шт); Мультимедиа
проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Монитор преподавателя –
1 шт. Системный блок – 1 шт. Стенды информационные.
Наглядные пособия, плакаты.
Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) – 1
шт. Стул преподавателя – 1 шт. Стол преподавателя – 1
шт. Стол аудиторный – 14 шт. Стулья – 28 шт. Шкаф
лабораторный – 1 шт. Стеллаж лабораторный
металлический – 1 шт. Стол компьютерный – 1 шт. Стол
лабораторный.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 101
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол студенческий - 14 шт.
Стул студенческий - 14 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Промышленная экология

Компьютерный стол - 10 шт.
ПЭВМ - 10 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
ПДВ-Эколог v. 4.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
ГИС-Стандарт УПРЗА «Эколог» v. 4.75 + модуль ГИССтандарт
Лицензионный договор на использование программы для
ЭВМ № С 17-00000486 от 10.10.2017
УПРЗА «Эколог» v. 4.5 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
Инвентаризация v. 2.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-3 Аудитория 217
Мультимедиа-проектор -1 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 8 шт.
Скамейка двухместная - 8 шт.
Наглядные пособия -34 плаката,
Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность
защитного заземления и зануления» БЖД-06, Стенд
лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в
защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим»,комплекс–тренажер
КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование
способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и
фильтрующие противогазы для всех нештатных
ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю116, костюмы защитные, огнетушители.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-3 Аудитория 203
Технические средства обучения:
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 3 шт.
Стул студенческий - 6 шт.
Специализированная мебель:
Весы аналитические, весы технические, весы НВ 1500М,
плитка эл., химическая посуда, комплект типовой
учебного оборудования "Изучение способов очистки
воды от нефтепродуктов", спектрофотометр ПЭ-5300ВЧ,
универсальный газоанализатор УГ-2, шумомер,
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Процессы и аппараты защиты
окружающей среды

Моделирование энерго- и
ресурсосберегающих процессов в
химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

люксметр, хроматографы «Цвет», ЛХМ-8МД,
химические реактивы, фотоэлектрокалориметр,
рефрактометр ИРФ-454Б, Рн-метр, сушильный шкаф,
вытяжной шкаф, печь муфельная, часы песочные,
водяные бани, термометры, установки для титрования,
секундомер, эксикаторы.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
Компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016].
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 304
специализированная мебель:
доска аудиторная маркерная – 1 шт.
доска интерактивная IQ Board PS S 080 – шт.
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 18 шт.; стул офисный –
18 шт.;
технические средства обучения:
ноутбук с выходом в Интернет идоступом в
электронную информационно-образовательную среду
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АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для
воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.
Интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт.
Мультимедийное оборудование (проектор NEC UM330X
3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) – 1 шт.
Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/
SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с
выходом в Интернет идоступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ – 10 шт.
Комплекс лабораторный "Схемотехника и
микропроцессорные системы" – 5 шт.
Комплект для микроконтроллеров
ME-EASYAVR v7 – 10 шт.
программное обеспечение:
Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019]
операционная система Windows 10 Education
[Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор
№ Tr000169903 от 07.07.2017 г.];
Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного
программного обеспечения MIT];
OfficeProfessionalPlusEducation [Договор №
13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPLv2];
Oracle VM VirtualBox[Универсальная общественная
лицензия GNUGPLv2];
Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer
License];
MikroC PRO for AVR[Базовая бесплатная версия];
MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019];
Gimp [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)];
Inkscape [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU
(GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0
[СтандартнаяобщественнаялицензияGPL];
MySQLServer
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL2];
MySQLWorkbench
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культуре и спорту

[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL];
Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache];
PostgreSQL [PostgreSQLlicence];
pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января
2019];Blender[Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)];
MongoDB[Server Side Public License];
AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия];
Здание ФОК:
1. Кафедра физвоспитания – столы, стулья для ППС,
компьютер, магнитная доска для информации, комната
для принятия пищи преподавателям, микроволновая
печь, шкафы для преподавателей, шкаф для посуды.
2. Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка,
баскетбольные кольца -2шт, раздевалка для
переодевания студентов, скамейки – 2шт,
спортинвентарь – баскетбольные и волейбольные мячи,
стойка для игры в волейбол.
3. Тренажерный зал - количество тренажеров на все
группы мышц- 32 шт; тренажер для мышц спины;
штанги – 6шт; грифы от 18 до 20 кг; блины от 5 кг до 20
кг; гантели от 2 кг до 5 кг; гимнастическая скамейка;
гири от 12 до 24 кг; раздевалки – 2; туалетная комната.
4. Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров – 8
шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 - велотренажера, 2
комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт
гимнастических коврика для упражнений пресса и
спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок,
6 шт гимнастические палки, обручи.
5. Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный
круг – 2шт.
Плоскостные сооружения:
1. Площадка футбольная - покрытие земляное,
футбольные железные ворота- 2шт.
2. Площадка для баскетбола и футбола - железные
нестандартные футбольные ворота – 2шт, баскетбольные
кольца - -2шт.
3. Площадка для волейбола - стойки волейбольные,
земляное покрытие.
4. Беговая дорожка.

665835, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85а, дом 5/1
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Экологическая культура и стратегия
устойчивого развития

Мониторинг здоровья населения

Здание АнГТУ, корпус №1:
1. Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры –
2шт, спортивный снаряд «козел», ограждение для
переодевания обучающихся, стол, стул для
преподавателя.
2. Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы 3шт, скамейки.
3. Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки
для верхней одежды занимающихся, комплекты лыж –
60 пар, лыжные палки.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
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Экология природных ресурсов

Регионоведение

Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
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Основы медицинских знаний

Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-3 Аудитория 217
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
доска (меловая) –1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя –1 шт.;
парта студенческая двухместная (шт.) – 8 шт.;
скамейка студенческая двухместная - 8 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность
защитного заземления и зануления» БЖД-06, Стенд
лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в
защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер
КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование
способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и
фильтрующие противогазы для всех нештатных
ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116,

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Экология человека

костюмы защитные, огнетушители.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 217
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
монитор преподавателя – 1 шт.;
системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
доска (меловая) –1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя –1 шт.;
парта студенческая двухместная (шт.) – 8 шт.;
скамейка студенческая двухместная - 8 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education, Office Professional Plus Education
Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность
защитного заземления и зануления» БЖД-06, Стенд
лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в
защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер
КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование
способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и
фильтрующие противогазы для всех нештатных
ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116,
костюмы защитные, огнетушители.
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Концепции современного
естествознания

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 329
специализированная мебель:доска аудиторная (меловая)
– 1 шт.;
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
стол компьютерный– 18 шт.;
кресло офисное – 18 шт.
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тумба лекционная настольная – 1 шт.
технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350
XC, экран Lumien 153*203 с экраном)
Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/
SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с
выходом в Интернет идоступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ – 19 шт.
программное обеспечение:
Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019]
операционная система Windows 10 Education
[Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
VisualStudioCommunity 2017 [Сублицензионный договор
№ Tr000169903 от 07.07.2017 г.];
Visualstudiocode[Лицензия открытого и свободного
программного обеспечения MIT];
Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от
24.12.2018 г.]
OfficeProfessionalPlusEducation [Договор №
13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPLv2];
Oracle VM VirtualBox[Универсальная общественная
лицензия GNUGPLv2];
Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer
License];
MikroC PRO for AVR[Базовая бесплатная версия];
MicrosoftOfficePro + DevSL [Государственный контракт
№ 442019-004 от 24.05.2019];
Gimp [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU (GPL)];
Inkscape [СтандартнаяобщественнаялицензияGNU
(GPL)];
MathcadEducation — UniversityEdition; Scilabv.6.1.0
[СтандартнаяобщественнаялицензияGPL];
MySQLServer
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL2];
MySQLWorkbench
[УниверсальнаяобщественнаялицензияGNUGPL];
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Dbeaver[Лицензия на программное обеспечение Apache];
PostgreSQL [PostgreSQLlicence];
pgAdmin[PostgreSQLlicence];
GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019];
Blender[Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)];
MongoDB[Server Side Public License];
AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
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К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
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Математико-статистические методы
в экологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 223
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Теория системного анализа и
принятия решений

Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 15 шт.
Скамья – 15 шт.
Трибуна - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 223
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Парта ученическая – 15 шт.
Скамья – 15 шт.
Трибуна - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
54

Экологический менеджмент и
экологическое аудирование

Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
Компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016].
55
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Природопользование

Современные методы защиты
биосферы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
Компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря
2016].
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
К-3 Аудитория 212
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Стол студенческий двухместный – 12 шт.
Скамья студенческая двухместная – 16 штук
Стол преподавателя -1 шт.;
Стул преподавателя - 5 шт.
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ТРИЗ в экологии

Безопасность в чрезвычайных
ситуациях

Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-2 Аудитория 204
Специализированная мебель:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19
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Медико-биологические проблемы
безопасности жизнедеятельности

Социальная экология

Физиология человека

Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 7 шт.
Стул студенческий я – 14 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-2 Аудитория 204
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 7 шт.
Стул студенческий я – 14 шт.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
Компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
всех видов.
К-1 Аудитория 326:
Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.;

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д. 19

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
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Экологический мониторинг

стул преподавателя – 1 шт.;
стол ученический 2-х местный – 20 шт.;
скамья ученическая 2-х местная – 20 шт.
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор
– 1 шт.;
экран – 1 шт.; к
Компьютер-моноблок – 1 шт.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт № 442019-004 от
24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Office Professional Plus
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 213
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
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Методы и приборы контроля
окружающей среды

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный -9 шт.
Скамейка двухместная - 9 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 213
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Специализированная мебель:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный -9 шт.
Скамейка двухместная - 9 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Основы экологической
безопасности

К-3 Аудитория 212
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 12 шт.
Скамья студенческая двухместная – 16 штук
Стол преподавателя -1 шт.;
Стул преподавателя - 5 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Основы микробиологии и
биотехнологии

К-3 Аудитория 212
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 12 шт.
Скамья студенческая двухместная – 16 штук
Стол преподавателя -1 шт.;
Стул преподавателя - 5 шт.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Экологическое право

К-3 Аудитория 219
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 5 шт.

Скамья студенческая двухместная – 5 штук
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Производственная санитария и
гигиена

Технические средства обучения:
Шкаф для посуды, вытяжной шкаф, лабораторные столы,
химическая посуда, микроскоп МБИ-118.термостат - 2
шт., микроскоп «ЛОМО», весы технические – 2 шт.,
разновесы, водяная баня, весы НВ-1500, спиртовки,
штативы, электроплитка, термостаты, сушильный шкаф,
холодильник, счетчик бактерий, бактериологические
среды
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-3 Аудитория 217
Доска (меловая) – 1шт.
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 8 шт.
Скамейка двухместная - 8 шт.
Наглядные пособия -34 плаката,
Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность
защитного заземления и зануления» БЖД-06, Стенд
лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в
защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер
КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование
способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и
фильтрующие противогазы для всех нештатных
ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116,
костюмы защитные, огнетушители.
Программное обеспечение: операционная система

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (учебная)

Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО
"АНХК"). Договор № 1123-17 от 26.04.2017г. "Об
организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.

665830, Иркутская область, г. Ангарск, пром.зона АО «АНХК»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 8 шт.
Скамейка двухместная - 8 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
69

Научно-исследовательская работа

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 101

70

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(производственная, научноисследовательская работа)

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол компьютерный - 10 шт.
Стулья - 10 шт.
технические средства обучения:
компьютер с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ – 10 шт.;
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
ПДВ-Эколог v. 4.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
ГИС-Стандарт УПРЗА «Эколог» v. 4.75 + модуль ГИССтандарт
Лицензионный договор на использование программы для
ЭВМ № С 17-00000486 от 10.10.2017
УПРЗА «Эколог» v. 4.5 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
Инвентаризация v. 2.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО
"АНХК"). Договор № 1123-17 от 26.04.2017г. "Об
организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, пром. зона АО «АНХК»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
К-3 Аудитория 101
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол компьютерный - 10 шт.
Стулья - 10 шт.
технические средства обучения:
компьютер с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ – 10 шт.;
Программное обеспечение:
Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный контракт
№ 442019 от 24.05.2019)
ПДВ-Эколог v. 4.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
ГИС-Стандарт УПРЗА «Эколог» v. 4.75 + модуль ГИССтандарт
Лицензионный договор на использование программы для
ЭВМ № С 17-00000486 от 10.10.2017
УПРЗА «Эколог» v. 4.5 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
Инвентаризация v. 2.75 Лицензионный договор на
использование программы для ЭВМ № С 17-00000486 от
10.10.2017
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Преддипломная практика

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО
"АНХК"). Договор № 1123-17 от 26.04.2017г. "Об
организации и проведении практики студентов" (срок
действия - до 31.12.2022 г.)

665830, Иркутская область, г. Ангарск, пром.зона АО «АНХК»

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
К-3 Аудитория 213
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
ППрограммное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

К-3 Аудитория 212
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 12 шт.
Скамья студенческая двухместная – 16 штук
Стол преподавателя -1 шт.;
Стул преподавателя - 5 шт.
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Учебные помещения для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
К-3 Аудитория 223

665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул.
Партизанская, строение 2/1

Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
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Основы научных исследований

Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 15 шт.
Скамья студенческая двухместная – 15 штук
Трибуна - 1 шт.
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]
Учебная аудитория для проведения учебных занятий
всех видов
К-1 Аудитория 323
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение: операционная система
Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud
Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019
от 24.05.2019]

665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5

