
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

№ кабинета, 

лаборатории

, мастерской 

Адрес Наименование кабинетов, 

лабораторий и мастерских 
Назначение 

объекта 

Площадь Освнащение 

кабинетов, лабораторий и мастерских 

(шт) 

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ 

21 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.ru 

 

Кабинет программирования и 

баз данных  

Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем 

Учебная 

аудитория 

50,7 кв м 

препараторская – 14,9 кв 

м 

 

Компьютер в сборке (13) 

Наушники (6 ) 

Стол ученический (2) 

Стол компьютерный(12) 

Стул ученический(25) 

Доска школьная (1) 

Стол для преподавателя (1) 

Тумба приставная(  1 ) 

Жалюзи вертикальные (белые) (3) 

Светильник потолочный(8) 

Проектор Оптима EX612 

(1024*768)  с креплением(1) 

Экран настенный Lumien 

Master(153*203)(1) 

Огнетушитель порошковый(1) 

22 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.ru 

 

 

Кабинет информатики  

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий  

Кабинет автоматизации 

производства  

Лаборатория 

информационных технологий  

Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Учебная 

аудитория 
75,9 кв м 

Препараторская  -14,7 кв 

м 

 

Компьютер в сборе (системный блок, клавиатура, мышь) 

Монитор  

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Принтер Phaser 3117 

Сканер HP Scanjet G 3110 

Моноблок в комплекте (мышь, клавиатура) 

Сканер HP Scanjet 3670 

Пилоты удлинители(5) 

Хаб D-Link 

Проектор InFocus 

Стенд информационный 

Набор плакатов по информатике (6 шт) 

Столы ученические компьютерные (11) 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru


Стулья ученические (бордовые) (31) 

Доска для маркера белая 

Экран для проектора 

Столы ученические (9) 

Кресло компьютерное 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная  

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные  

Светильник потолочный 

Огнетушитель №33 

Монитор LGflatronE194 2c-BNA 

Монитор Philips 

Монитор FlatronL1750SQ-SN 

ЭЛТ-монитор LG  

Сетевой набор D-Link 

Жесткий диск  

DVD – привод (5) 

CD - привод (5) 

Floppy– привод(6) 

Факс модем 

Клавиатура 

Кулер 

Материнская плата(26) 

Видеокарта 

Сетевая карта, модем 

Блок питания (10) 

Оперативная память (10) 

Модем D-Link 

Колонки 

Системный блок разборн.(6) 

Джойстик  

Мышь оптическая (6) 

Мышь механическая  

Сетевой кабель витая пара 

23 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

 

Кабинет информатики  

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий  

Лаборатория 

информационных технологий  

Учебная 

аудитория 
50,4 кв м Компьютер в сборе(12) 

Столы компьютерные (12) 

Стулья ученические (25) 

Столы ученические(2) 

Стол для преподавателя  

Доска школьная  

Жалюзи вертикальные (белые) (3) 

Светильник потолочный(4) 

Огнетушитель порошковый(1) 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru


 Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 
102 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

 

 

Кабинет проектно-сметного 

дела  

Кабинет проектирования 

зданий и сооружений 

Учебная 

аудитория 
81,8 кв.м Компьютер в сборе 

Телевизор Sonu LCD 32U2000 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковы 

Комплект  учебных плакатов 

103 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

 

 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Учебная 

аудитория 
48,2 кв.м. 

 
Компьютер в сборе 

Телевизор Sonu LCD 32U2000 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковы 

Комплект  учебных плакатов 

201 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет иностранного языка Учебная 

аудитория 
66,1 кв м 

 
Моноблок 

Жалюзи вертикальные (бело-зеленые) 

Стулья (черные) 

Стулья складные (бордовые) 

Сейф 

Доска на колесах двусторонняя, передвижная 

Тумба приставная  

Компьютер в сборе (моноблок) 

Стол ученический (голубой) 

Стол ученический (серый) 

Стенд информационный 

Огнетушитель 

202 665832 г. 

Ангарск, 96 

Кабинет основ геодезии  

Кабинет  технической 

механики 

Учебная 

аудитория 
65,0 кв м 

Препараторская – 16,8 

кв м 

Компьютер в сборе 

Проектор 

Экран 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru


квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Кабинет технологии 

общестроительных работ  

Кабинет основ 

материаловедения  

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве 

работ на строительной 

площадке  

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования и территорий, 

зданий и стройплощадок  

Кабинет гидравлики, 

гидрологии, гидрометрии и 

охраны окружающей среды  

Кабинет инженерных 

сооружений 

Кабинет строительства 

инженерных сооружений  

Лаборатория геодезии 

Лаборатория технической 

механики  

Лаборатория геологии 

Лаборатория гидравлики 

 Теодолит на штативе 

Нивелир на штативе 

Нивелир на штативе 

Стенд информационный 

Планы местности 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинированная 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба  

Жалюзи вертикальные (кремовые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Комплект плакатов 

 

 

203 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Методический Методически

й 
65,0 кв м 

 
Компьютер в сборе 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Жалюзи вертикальные 

Доска школьная  

Шкаф 

Столы 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

204 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Кабинет русского языка и 

литературы 
Учебная 

аудитория 
204) – 64,4 кв м 

Препараторская – 16,8 

кв м 

 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (розовые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

205 665832 г. 

Ангарск, 96 

Кабинет физики Учебная 

аудитория 
47 кв м 

Препараторская – 16,8 
Столы ученические 

Стулья ученические 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru


квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

кв м 

 
Доска школьная комбинир. 

Стол для преподавателя с тумбой 

Шкаф узкий 

Жалюзи бело -зелѐные 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Комплект "Вращение" 

Комплект для изучп/п (15шт) 

К.п. для изуч пр. р/пр и р/пер 

Лаб об "Механика" 

Лабор. об " Молек физика" 

Лабор обор."Электродинам." 

Машина волновая 

Механика набор демонстр 

Набор  э/изм приборов 

Осциллограф 

301 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет охраны труда 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  

Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная 

аудитория 
49,0  кв м 

Препараторская – 16,5 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

Экран на штативе 

Проектор EPSON в сборе 

Видиоплеер ЛДЖ - 312 

Стенд информационный 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя  

Стеллаж 

Плакатница 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

 

Автомат Калашникова  

Винтовка пневматические 

Тренажер "Гоша" 

Тренажер "Максим" 

ОЗК 

Общевойсковой противогаз 

Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Комплект плакатов по Основам военной службы 

Компас 

Коммутатор ТИП П-193М 

Телефон ТАИ - 43 

ВПХР  

Противохимический пакет 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru


Лопата 

Апротивогаз в разрезе 

Аптечка индивидуальная 

Респератор 

Аптечка для окозания ПМП 

302 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет технологии и 

организации строительных 

процессов 

Кабинет строительных 

материалов и изделий 

Кабинет строительных 

материалов  

Кабинет строительных машин 

и оборудования  

Кабинет проектирования 

производства работ 

Учебная 

аудитория 
65,0 кв м 

Препараторская – 16,5 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

БесперебойникIppon 

Телевизор Philips 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Стул поворотный 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под журналы. 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Комплект плакатов 

плакаты: «общие сведения о зданиях и сооружениях» – 11,  

« ручные инструменты»– 11, «оштукатуривание колонн, 

откосов» – 9, «облицовка поверхностей листами ГКЛ», 

«декоративные штукатурки» – 4,  «механизация 

штукатурных работ» - 6 «окраска водными и неводными 

составами – 11», «малярные отделки» - 11, «механизация 

малярных работ» - 23, «обойные работы» -5, 

«облицовочные работы» - 11; ; макеты по штукатурным 

работам – 10, макеты по малярным работам – 38, макеты по 

облицовочным работам – 5, макеты КНАУФ – 3, комплект 

ручного инструмента, эскизы заполнителе, наполнителей, 

пигментов 

303 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Кабинет русского языка и 

литературы 
Учебная 

аудитория 
48,2 кв м 

Препараторская – 12,6 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

Панель плазменная ( Samsung)   

Стенд информационный 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя  

Стол под телевизор 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (зеленые) 

Светильник потолочный 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
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Комплект видеофильмов и МР, УМП 

Огнетушитель порошковый 

304 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет математических 

дисциплин  

Кабинет математики 

Учебная 

аудитория 
48,2 кв м 

Препараторская – 11,5 

 

Компьютер в сборе 

Интерактивная доска SMART 

Проектор 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

305 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Кабинет эксплуатации и 

реконструкции зданий  

Кабинет технологии 

отделочных строительных и 

столярных работ 

Кабинет материаловедения  

Кабинет оснований и 

фундаментов  

Кабинет столярных работ 

Учебная 

аудитория 
64,4 кв м 

Препараторская – 16,8 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

Телевизор LG 

Стенд информационный Охрана труда 

Плакаты по технологии столярных работ 

Плакаты по материаловедению 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло для учителя 

Стол для преподавателя с тумбой (самодельный) 

Шкаф встроенный 

Люстры 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Образцы древесины 

Стенд в разрезе "Подвесной потолок" 

МР к выполнению ПР по Столярным работам 

Стенд в разрезе "Облицовка С625" 

 

306 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

Кабинет основ философии  

Кабинет истории 

Учебная 

аудитория 
47,6 кв м 

Препараторская – 16,6 

кв м 

 

НооутбукLenovo 

Телевизор Samsunq 

Стенд информационный "Государственные символы" 

Карта России Раздел мира. 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя  

Тумба приставная под тет. 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
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Шкаф для книг 

Жалюзи вертикальные (белые-красные) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

401 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет строительного 

черчения 

Кабинет инженерной графики  

Кабинет основ строительного 

черчения 

Учебная 

аудитория 
49,3 кв м 

Препараторская – 16,2 

кв м 

 

Моноблок 

Стенд информационный по черчению 

Стенды информационные для малярных работ 

Плакаты  

Картины для оформления кабинета 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Стул мягкий (старый) 

Стол для преподавателя без тумбы 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий (старый) 

Шкаф  

Стол аудиторный с полкой 

Стул (старый) 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Образцы деталей для черчения 

Набор чертежных  инструментов для работы на доске 

Кульман 

Конструктор для моделирования при чтении чертежей 

402 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет естественных 

дисциплин  

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Учебная 

аудитория 
64,7 кв м 

Препараторская – 16,2 

кв м 

Препараторская – 13,0 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

Проектор 

Стенд информационный 

Таблица Менделеева 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло  

Стол для преподавателя  

Демонстрационный стол 

Вытяжной шкаф  

Жалюзи вертикальные (бежевые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

Микроскоп 

403 665832 г. 

Ангарск, 96 

Кабинет иностранного языка Учебная 

аудитория 
48,2 кв м 

 
Моноблок 

Стенд Moscow 

Стенд Australia 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
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mailto:atst38@mail.ru


квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Стенд The system of government of UK 

Стенд Great Britain 

Стенд London 

СтендTheUKS.Peterburg 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Стул преподавателя 

Стол для преподавателя с тумбой приставной 

Шкаф пенал для учебников 

Шкаф  

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

горшочки с цветами  

Огнетушитель порошковый 

 

405 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет электротехники  

 
Учебная 

аудитория 
65,5 кв м 

Препараторская – 16,2 

кв м 

Препараторская – 11,5 

кв м 

 

Компьютер в сборе 

Проектор Acer 

Экран на штативе 180*180 

Стенд информационный 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя  

Тумба приставная под тет. 

Шкаф купе 

Жалюзи вертикальные (белый- фиолетовый) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

 

404 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Лаборатория электротехники  

и основ электроники  

Лаборатория электротехники  

и электроники 

Лаборатория 

электротехни

ки  и основ 

электроники  

Лаборатория 

электротехни

ки  и 

электроники 

48,2 кв м 

 
Лабораторный стенд электрические цепи и основы 

электроники в сборе с персональным компьютер 

Стенд "Техника безопасности" 
Столы ученические 

Стулья ученические (дерево) 

Доска школьная комбинир. 

Стол для преподавателя с тумбой 

Жалюзи вертикальные (бежевые) 

Огнетушитель порошковый 

Стулья ученические (складные) 

Комплект учебных МР,МУ 

Комплект электроизмерительных приборов 

Заготовки для ремонта электрооборудования 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
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mailto:atst38@mail.ru


Макет "Дом с освещением" 

Планшеты 

406 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Кабинет социально 

экономических дисциплин 

Кабинет экономики 

организации  

Кабинет основ экономики  

Кабинет экономики и 

менеджмента  

Кабинет оперативного 

управления деятельностью 

структурных подразделений 

Учебная 

аудитория 
48,7 кв м 

Препараторская 16,2 кв 

м 

 

Компьютер в сборе 

Телевизор Sonu LCD 32U2000 

Стенды информационные 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска школьная комбинир. 

Кресло "Юпитер" 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная под тет. 

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные (белые) 

Светильник потолочный 

Огнетушитель порошковый 

МАСТЕРСКИЕ 

УПМ, 2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Мастерская 

электромонтажная 

 

УПМ 191,6  кв м 

Препараторская – 26,2 кв 

м 

 

Рабочие места для электромонтажных работ – 15, 

комплект электромонтажного инструмента,  панель для 

монтажа схем оборудования до 1000 В, панель для сборки 

схемы управления 3-х фазным электродвигателем с 

пусковыми сопротивлениями, панель для сборки схемы 

управления реверсивным 3-х фазным электродвигателем, 

панель для сборки схемы управления нереверсивным 

электродвигателем, панель для сборки схемы управления 

3-х фазным двигателем со ступенчатой регулировкой 

пуска, панель для монтажа схем выпрямления 

переменного тока с селеновыми и кремниевыми 

элементами, панель для монтажа схем с понижающими 

трансформаторами, панель для монтажа схем с 

использованием токовых реле, стенд для демонстрации 

схемы подстанции 35/10кВ, панель сборки схемы 

освещения в трубной проводки,  стенды устройства 

автоматических выключателей различных моделей,  стенд 

устройств электрической защиты и коммутации сетей до 

1000В,  
 

УПМ, 2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Мастерская электросварочная 

Мастерская сварочная 
УПМ 159,4 кв м 

Препараторская – 26,2 кв 

м 

 

Рабочее место электросварщика – 15, - выпрямитель ВДМ 

1202 СЭ, варочный трансформатор ТД 500 – 2, сварочный 

полуавтомат «Кемро Мат», - Реостат А 1243 М, 

шлифовально-заточной стванок, верстал слесарный,  

инструмент сварщика – 15 

рабочее место газосварщика – 5, верстал слесарный – 5, 

трубогиб, 

УПМ, 2 этаж 665832 г. Мастерская облицовочных УПМ 109,5 кв м Рабочие места для штукатурных работ -6, рабочие места 

mailto:atst38@mail.ru
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mailto:atst38@mail.ru


Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

работ  

Мастерская штукатурных и 

облицовочных работ 

Мастерская малярных работ, 

Мастерская отделочных работ 

Препараторская – 26,2 кв 

м 

 

для малярных работ – 6, рабочие места для облицовочных 

работ – 6, стена закругленная для облицовочных работ 

повышенной сложности, рабочие места по 

оштукатуриванию откосов – 6,  комплект ручного 

малярного, штукатурного, облицовочного  инструмента – 

15,  электромиксер, растворомешалка, электрофен- 

тепловой, пистолет для окрашивания,  краскопульт, 

плиткорез -2 

УПМ, 2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Мастерская ручной обработки 

древесины 

Мастерская по отделке 

поверхностей 

гипсокартонными листами 

Мастерская плотнично-

столярных работ 

УПМ 165,4 кв м 

Препараторская – 26,2 кв 

м 

 

Верстак столярный  - 16 шт,  рабочие места по монтажу 

ГКЛ (8),  рабочие места по монтажу оконных блоков (4),  

станок заточный 3Б/632, ручной  электроинструмент: 

:электродрели, электролобзики, шуруповерты, 

шлифовальные  машинки, электроперфораторы,  

электропилы, электрорубанок, комплект ручного 

инструмента – 15 

УПМ, 1 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Мастерская каменных работ 

Общестроительная 

мастерская  

Мастерская для каменных и 

печных работ 

УПМ  Машины для контактно-точечной сварки – 5, 

трубогибочный станок, правильно-вытяжной станок, 

пресс-ножницы, компрессор, учебно-производственный 

участок по каменной кладке на 10 рабочих мест, комплект 

ручного инструмента каменщика – 10,  бетономешалка 

 

УПМ, 1 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Мастерская 

механизированной обработки 

древесины 

УПМ 216,3 кв м 

 
Вертикально-сверлильный станок,  станок 

комбинированный К5-400, станок маятниковый, станок 

настольно-сверлильный , станок рейсмусный УФ-36, 

станок сверлильный, станок токарный 

деревообрабатывающий, станок торцевой, станок 

точечно-шлифовальный, станок точильно-шлифовальный,  

станок универсально-фуговальный, станок фрезерный, 

станок фуговальный СФ-44, станок циркулярная пила 

УПМ, 1 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Мастерская по изготовлению 

изделий ПВХ 
УПМ – 176,9 кв м 

Препараторская – 17,3 кв 

м 

 

Компрессор поршневой,  измерительный рольганг, 

одноголовочный сварочный станок,  электродрель, 

электрошуруповерт,  ручная пневмофреза с планкой и 

фрезой для зачистки торца угла профилей, универсальный 

копировальный фрезерный станок, устройство для ручной 

зачистки сварочного шва по плоскости, станок для 

фрезерного импоста (для резки профиля), станок для 

резки штапика, станок для резки армирующего профиля, 

столы для сборки, прессножницы, набор шаблонов,  набор 

измерительных инструментов, рабочие места по 

изготовлению стеклопакетов (3) 

ЛАБОРАТОРИИ 
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mailto:atst38@mail.ru
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 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Лаборатория электрических 

машин 

Лаборатория 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Лаборатория  Комплект учебного оборудования "Теория электрических 

цепей и основы электроники" компьютерный, мини-

модульный/ТЭЦиОЭ-СКМ – 5 шт 

Компьютер в сборе, экран ЖК, плакаты – 15, 

электрозащитные средства,  макеты электродвигателей с 

КЗ ротором и фазным ротором в разрезе,   макеты 

трансформаторов, действующие стенды (включение 

электродвигателя, измерение расходования 

электроэнергии и т.д),  электрифицированные 

лабораторные стенды . 
2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Лаборатория испытания 

строительных материалов и 

конструкций 

Лаборатория испытания 

строительных материалов  

Лаборатория 

материаловедения 

Лаборатория 54,9 кв м Виброплощадка типа СМЖ-435 , встряхивающий столик 

ЛВС с формой, вискозиметр Суттарда ВС, прибор Вика 

ОГЦ-1  модернизированный, прибор ИАП-2, прибор Ле-

Шателье , приспособление ПИ,  воронка ЛОВ,  конус 

нормальный КА с воронкой, круг истирания 

лабораторный ЛКИ-4,  прибор ПГР (в сборе) 

модернизированный,  прибор Красного, объемомер ПП, 

сосуд стальной цилиндрический СЦ-113,  установка типа 

ВЕБЕ, измеритель прочности , молоток Кашкарова , 

влагомер ВИМС-2.12 ,  печь муфельная SNOL 7,2/1100,  

шкаф сушильный SNOL 24/200, динамический твердомер 

ТЭМП-3 , весы SW-10 , весы SWII,  адгезиметр ПСО-

1МГ4 

31 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Лаборатория компьютерных 

сетей 

Лаборатория технических 

средств информатизации  

Лаборатория технических 

средств обучения 

Лаборатория 16,2  кв м Компьютер в сборе (системный блок, клавиатура, мышь) 

Монитор  

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Компьютер в сборе 

Принтер Phaser 3117 

Сканер HP Scanjet G 3110 

Моноблок в комплекте (мышь, клавиатура) 

Сканер HP Scanjet 3670 

Пилоты удлинители(5) 

Хаб D-Link 

Проектор InFocus 

Стенд информационный 

Набор плакатов по информатике (6 шт) 

mailto:atst38@mail.ru
mailto:atst38@mail.ru
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Столы ученические компьютерные (11) 

Стулья ученические (бордовые) (31) 

Доска для маркера белая 

Экран для проектора 

Столы ученические (9) 

Кресло компьютерное 

Стол для преподавателя с тумбой 

Тумба приставная  

Шкаф узкий 

Жалюзи вертикальные  

Светильник потолочный 

Огнетушитель №33 

Монитор LGflatronE194 2c-BNA 

Монитор Philips 

Монитор FlatronL1750SQ-SN 

ЭЛТ-монитор LG  

Сетевой набор D-Link 

Жесткий диск  

DVD – привод (5) 

CD - привод (5) 

Floppy– привод(6) 

Факс модем 

Клавиатура 

Кулер 

Материнская плата(26) 

Видеокарта 

Сетевая карта, модем 

Блок питания (10) 

Оперативная память (10) 

Модем D-Link 

Колонки 

Системный блок разборн.(6) 

Джойстик  

Мышь оптическая (6) 

Мышь механическая  

Сетевой кабель витая пара 

 

32 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Лаборатория 

информационных систем 

Полигон проектирования 

информационных систем 

Полигон разработки бизнес-

приложений 

Студия информационных 

Лаборатория 50,2  кв м Рабочие места по количеству обучающихся 

оборудованные персональными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением общего и 

профессионального назначения,  проектор с экраном, 

сканер, принтер, локальная сеть с выходом в Интернет, 

комплект плакатов 

 

mailto:atst38@mail.ru
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ресурсов 

Лаборатория 

инструментальных средств 

разработки 

ПОЛИГОНЫ 

Территория  

техникума  
665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Полигон геодезический УП  Компьютер в сборе,  экран ЖК,  плакаты, геодезическое 

оборудование, макеты оборудования дляпроизводство 

общестроительных работ, комплект ручного инструмента 

УПМ, 2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Полигон электромонтажный УП 191,6  кв м Рабочие места для электромонтажных работ – 15, 

комплект электромонтажного инструмента,  панель для 

монтажа схем оборудования до 1000 В, панель для сборки 

схемы управления 3-х фазным электродвигателем с 

пусковыми сопротивлениями, панель для сборки схемы 

управления реверсивным 3-х фазным электродвигателем, 

панель для сборки схемы управления нереверсивным 

электродвигателем, панель для сборки схемы управления 

3-х фазным двигателем со ступенчатой регулировкой 

пуска, панель для монтажа схем выпрямления 

переменного тока с селеновыми и кремниевыми 

элементами, панель для монтажа схем с понижающими 

трансформаторами, панель для монтажа схем с 

использованием токовых реле, стенд для демонстрации 

схемы подстанции 35/10кВ, панель сборки схемы 

освещения в трубной проводки,  стенды устройства 

автоматических выключателей различных моделей,  стенд 

устройств электрической защиты и коммутации сетей до 

1000В. 

УПМ, 1 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Заготовительный участок 

Участок для бетонных работ 

Полигон для монтажных и 

стропальных работ 

УП – 51,9 кв м 

Компрессорная – 12,2 кв м 

Сушильная камера для 

древесины – 53,1 кв м 

Инструментальная – 19,8 

кв м 

Электроталь, стропы, тара, гиль 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Спортивный зал Физическая 

культура 

269 кв м 

Снарядные (2) – 30,9 

Раздевалки (2) – 44,5 кв м 
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улица 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Физическая 

культура 

Лыжная база 81,8 кв м  

2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Стрелковый тир Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

99,5 кв м  

2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Тренажерный зал Физическая 

культура 

100,4 кв м  

улица 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Корт  Физическая 

культура 
  

2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Раздевалки (2) – 44,5 кв м 

 
Раздевалка 44,5 кв м 

 
 

ЗАЛЫ 
3 этаж 

пристройка 

665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

ru 

Библиотека  зал   

3 этаж 

пристройка 

665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.

Читальный зал с выходом в 

сеть Интернет  

зал 131,4  кв м  
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ru 
2 этаж 665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Актовый зал зал 256,4 кв м 

 
 

3этаж 

пристройка 

665832 г. 

Ангарск, 96 

квартал, дом 5. 

atst38@mail.
ru 

Книгохранилище  141,2 кв м 

 
 

Подсобные помещения (коридоры, лестницы, сан кабины, бытовки, складские помещения) -  2823,6 кв. м 

Подвальные помещения – 2522,8 кв м 
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