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Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация), 

 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

полное наименование филиала организации 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) Промышленное и гражданское строительство. 



№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

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) 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

1 История Аудитория №510 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

 

Аудитория №201 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- веб-камера, 

- компьютер, 
- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 



Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

2 Философия Аудитория №510 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 
- доска аудиторная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

 

Аудитория №201 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 
- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 
- 7-zip, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

частично  

доступно 



- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

3 

Иностранный язык 

Аудитория №516 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome, 
- Mozilla Firefox, 

- Sumatra PDF, 

- Ultra VNC, 

- VLC media player. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 

4 

Экономика отрасли 

Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 
- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- камера для видео-конференц связи 

- звуковые колонки. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 
- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



5 

Основы экономических 

теорий 

Аудитория №405 

«Лаборатория информационных технологий» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест,  

- доска аудиторная, 

- компьютер,  
- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 

-Microsoft Office 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

6 

Правоведение 

Аудитория №510 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Office. 

 

Аудитория №201 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 
- интерактивный планшет, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
частично  

доступно 



- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная, 

- кондиционер. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 
- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

7 

Математика 

Аудитория №211 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная,  

- компьютер,  
- мультимедиа-проектор, 

 -экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

-Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

8 

Информатика 

Аудитория №318 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- усилитель-распределитель, 

- компьютер,  

- панель аудио, 

- монитор планшетный, 

- экран, 

- мультимедиа проектор, 

- усилитель звука, 

- веб-камера, 

- контроллер, 
- коммутатор, 

- звуковые колонки. 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice 

- 7- Zip. 

 

Аудитория №205 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- моноблок – 16 шт, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- среда разработки приложений Dev-C++, 

- Microsoft Office. 

 

 

 
 

частично  

доступно 

9 Начертательная геометрия Аудитория №313 

«Аудитория компьютерной графики» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных мест, 

- компьютер – 12 шт, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- моноблок. 

 
Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- KOMPAS-3D. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 



10 Инженерная графика Аудитория №313 

«Аудитория компьютерной графики» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных мест, 

- компьютер – 12 шт, 

- мультимедиа-проектор, 
- экран, 

- моноблок. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- KOMPAS-3D. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 

11 Физика Аудитория №410 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- доска магнитно-маркерная, 

- стенд «таблица Менделеева». 

 

Аудитория №405 

«Учебная лаборатория электричество и магнетизм» 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- установка для изучения упругой деформации и определение модуля Юнга, 

- установка для изучения закона сохранения момента импульса, 

- установка для определения момента инерции маховика, 

- установка для проверки законов вращательного движения с помощью 

маятника Обербека, 

- установка для изучения магнитного поля длинного соленоида, 

- установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона,  

- установка для изучения явления магнитной индукции,  

-установка для изучения температурной зависимости сопротивления 
полупроводников,  

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. Макаренко, 

д. 45 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- установка для изучения электростатического поля,  

- установка для изучения характеристик механического гироскопа,  

- установка для определения коэффициента трения качения при скатывании по 

наклонной плоскости,  

- установка для определения удельного сопротивления проводника, 

- доска магнитно-маркерная, 

- плакаты настенные. 

 

Аудитория №408 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 20 посадочных мест, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска магнитно-маркерная, 

- комплект обучающих стендов по физике. 

 

 

 
 

 

 
 

 

частично  

доступно 

12 Химия Аудитория №410 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- доска магнитно-маркерная, 

- стенд «таблица Менделеева». 

 

Аудитория №405 

«Учебная лаборатория электричество и магнетизм» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- установка для изучения упругой деформации и определение модуля Юнга, 

- установка для изучения закона сохранения момента импульса, 

- установка для определения момента инерции маховика, 

- установка для проверки законов вращательного движения с помощью 

маятника Обербека, 

- установка для изучения магнитного поля длинного соленоида, 
- установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона,  

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. Макаренко, 

д. 45 

частично  

доступно 

 

 
 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



- установка для изучения явления магнитной индукции,  

-установка для изучения температурной зависимости сопротивления 

полупроводников,  

- установка для изучения электростатического поля,  

- установка для изучения характеристик механического гироскопа,  

- установка для определения коэффициента трения качения при скатывании по 

наклонной плоскости,  

- установка для определения удельного сопротивления проводника, 
- доска магнитно-маркерная, 

- плакаты настенные по химии. 

 

Аудитория №408 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 20 посадочных мест, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска магнитно-маркерная, 

- комплект обучающих стендов по химии. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
частично  

доступно 

13 Экология Аудитория №301 

«Лаборатория промышленной безопасности и экологии» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 
- измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с 

зондом для измерения, 

- ассистент-Total Все опции (шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, 

ультразвук), 

- измеритель параметров электрического и магнитного полей 

трехкомпонентный «ВЕ-метр», 

- неселективный радиометр «Аргус-3», 

- измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц «Аэрокон-П», 

- люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ-02», 

- аспиратор А-01-25, 

- газоанализатор «Tecto 330-1LL», 

- установка для изучения пластинчатого теплообменника, 
- установка для изучения теплообмена излучением, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. Макаренко, 

д. 45 

частично  

доступно 



- установка для изучения теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости, 

- установка для изучения теплопередачи при вынужденном течении нагретой 

жидкости в трубе круглого сечения (труба в трубе), 

- установка для определения коэффициента температуропроводности методом 

регулярного режима, 

- установка для изучения теплопередачи при вынужденном течении жидкости 

в условиях естественной конвекции, 

- учебная лабораторная установка для определения коэффициента теплоотдачи 
методом регулярного режима, 

- учебная лабораторная установка для определения коэффициента теплоотдачи 

при пленочном кипении жидкости, 

- учебная лабораторная установка для определения коэффициента теплоотдачи 

при свободной конвекции воздуха на обогреваемом цилиндре. 

 

Программное обеспечение 

- Microsoft Windows, 

-Microsoft Office. 

14 Теоретическая механика Аудитория №203 

«Лаборатория мехатроники» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 20 посадочных мест, 

- лабораторная установка по исследованию механических передач, 

-лабораторная установка по исследованию механических соединений, 

-лабораторная установка по исследованию роторно-опорных узлов, 

-модельная установка по исследованию конструкций опор валов, 

- мультимедиа-проектор, 
- экран, 

- компьютер. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- 7-Zip , 

- OpenOffice , 

- Skype. 

 

Аудитория№312 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
- комплект мебели для преподавателя,  

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 3а 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 



- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных места, 

- мультимедиа-проектор, 

-интерактивная мультимедийная доска. 

15 Сопротивление материалов Аудитория №112 

«Лаборатория сопротивления материалов» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- учебная испытательная машина МИ-40КУ, 
- машина испытательная EDZ-20, 

- машина для испытания на кручение КМ-50-1, 

- универсальный лабораторный стенд по сопротивлению материалов (СМ2) – 4 

шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- компьютер. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

 

Аудитория №312 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных места, 

- мультимедиа-проектор, 

-интерактивная мультимедийная доска. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 3а 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 
Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 
 

16 Механика жидкости и газа Аудитория №308 

«Лаборатория технической термодинамики и механики газов» 
 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- установка ГД-2, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. Макаренко, 
д. 45 

частично  
доступно 



- учебный стенд ЭМЖ-09-14ЛР-01 П3 «Экспериментальная механика 

жидкости», 

- учебный стенд ОГД-09-11ЛР-01 «Основы газовой механики», 

- установка для изучения относительного покоя жидкости во вращающемся 

сосуде 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 
 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 
Аудитория №301 

«Лаборатория промышленной безопасности и экологии» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  
- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор 

-измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с 

зондом для измерения, 

- ассистент-Total Все опции (шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, 

ультразвук), 

- люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ-02», 

 

Программное обеспечение 

- Microsoft Windows, 
-Microsoft Office. 

 

Аудитория №419 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя,  

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- усилитель-распределитель, 

- монитор, 

- панель аудио, 

- монитор планшетный, 

- компьютер, 
-  экран, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. Макаренко, 

д. 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

частично  

доступно 
 
 



- микшерный пульт, 

-мультимедиа-проектор, 

- усилитель звука, 

- веб-камера, 

- контроллер, 

- коммутатор, 

- звуковые колонки. 

 
Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip . 

18 Строительные материалы Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 
- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по строительным материалам, 

- прогибомер 6-ПАО, 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- адгезиметр механический, 

- прибор для определения теплопроводности, 

- прибор для определения электропроводности, 

- цифровой фотоаппарат, 

- прибор определения толщины защитного слоя бетона, 
- склерометр механический. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

 

Аудитория №101 

«Строительная лаборатория» 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично  

доступно 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

частично  
доступно 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- набор сит для рассева, 

- прибор для определения подвижности раствора, 

- формы для изготовления балочек, 

- муфельная печь, 

- сушильный шкаф, 

- пресса для определения прочности при сжатии и на изгиб, 

- комплект оборудования для определения основных свойств растворной 
смеси, 

- набор датчиков для оценки прочностных свойств строительных материалов, 

- ультразвуковой измеритель прочности. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Макаренко, 

д. 43 

частично  

доступно 
 

19 Электроснабжение с 

основами электротехники 
Аудитория №405 

«Лаборатория информационных технологий» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 
- компьютер – 9шт, 

- доска, 

- мультимедиа-проектор,. 

- экран, 

- усилитель-распределитель. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- QtDesigner , 

- 7- Zip, 
- GIMP, 

- Inscape, 

- Blender, 

- Anylogic, 

- Oracle Express, 

- VMLAB, 

- Rastrwin, 

- NI Circuit Design Suite, 

- PTCMathcadExpress, 

- Python. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 



20 Технологические процессы в 

строительстве 
Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  
- экран, 

- комплект информационных стендов по технологическим процессам в 

строительстве, 

- комплект наглядных пособий по теплотехнике. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов; 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- прибор для определения теплопроводности, 
- прибор для определения электропроводности, 

- цифровой фотоаппарат. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

частично  

доступно 
 



21 Инженерное обеспечение в 

строительстве (геология, 

геодезия) 

Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  
- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Team . 

 

Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект наглядных пособий по инженерному обеспечению в строительстве; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 
 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

частично  
доступно 
 

22 Русский язык и культура 

речи 
Аудитория №201 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 



-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 
- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

23 Физическая культура и спорт ФОК «Студенческий» 

Игровой зал 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 
- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- столы для настольного тенниса, 

- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло. 

 

ФОК «Студенческий» 

Тренажерный зал 

Спортивный инвентарь: 

- маты гимнастические, 
- беговая дорожка, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Макаренко, 

д. 43 

частично  

доступно 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

частично  
доступно 

 

 



- снаряд для развития мышц бедра, 

- снаряд для развития внутренних мышц бедра, 

- снаряд для развития трапецивидной мышцы, 

- снаряд для развития двуглавой мышцы плеча, 

- снаряд для развития грудных мышц, 

- снаряд для развития мышц спины, 

- снаряд для развития мышц ягодиц, 

- станок для развития мышц пресса, 
- станок для жима, 

- станок для жима с наклоном, 

- многофункциональный станок для приседания, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический. 

 

ФОК «Студенческий» 

Зал шейпинга 

Спортивный инвентарь: 

- маты гимнастические, 

- мяч для фитнеса, 
- гимнастический станок, 

- обруч гимнастический. 

 

ФОК «Студенческий» 

Стадион 
Спортивный инвентарь: 

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 
 

 

 

 
 

частично  

доступно 
 

24 Деловое общение Аудитория №519 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

-моноблок,  

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Office, 

309516, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол,  микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 



- Google Chrome. 

25 

Социология 

Аудитория №201 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 
- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 
- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 

26 

Мировая культура 

Аудитория №510 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 
- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аудитория №519 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

-моноблок,  

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 
 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome. 

частично  

доступно 

27 

Основы 

предпринимательства 

Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 
- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 
- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

28 Строительная информатика 

(компьютерное 

проектирование зданий) 

Аудитория №313 

«Аудитория компьютерной графики» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных мест, 

- компьютер – 12 шт, 

- мультимедиа-проектор, 
- экран,  

- моноблок. 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

частично  

доступно 



Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- KOMPAS-3D. 

29 Архитектура гражданских 

зданий 
Аудитория №304 

«Арт-студия дизайна и проектирования в строительстве на 3D-моделях» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 10 посадочных мест, 

- 3D принтер ZenitDUO, 

- ноутбук, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- компьютер–2 шт., 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 
Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome . 

- KOMPAS-3D, 

- 3DMAX, 

- AutoCAD, 

- пакет ПО для работы с 3D принтером. 

 

Аудитория №310 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

-компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Оffice, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 



- 7- Zip , 

- Google Chrome , 

- Microsoft Teams . 

30 Архитектура промышленных 

зданий 
Аудитория №304 

«Арт-студия дизайна и проектирования в строительстве на 3D-моделях» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 10 посадочных мест, 

- 3D принтер ZenitDUO 

- ноутбук,  

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- компьютер – 2 шт. 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 
Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome . 

- KOMPAS-3D, 

- 3DMAX, 

- AutoCAD, 

- пакет ПО для работы с 3D принтером. 

 

Аудитория №310 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Оffice, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 



- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

31 Металлические конструкции 

зданий и сооружений, 
включая сварку 

Аудитория №310 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран , 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

Аудитория№305 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- компьютер – 10шт, 
- колонки, 

- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- AutoCAD. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 



32 Железобетонные и каменные 

конструкции 
Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

-комплект информационных стендов железобетонные и каменные 
конструкции; 

- прогибомер 6-ПАО 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- адгезиметр механический, 

- прибор для определения теплопроводности, 

- прибор для определения электропроводности, 

- цифровой фотоаппарат, 

- прибор определения толщины защитного слоя бетона, 

- склерометр механический. 

 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

33 Конструкции из дерева и 

пластмасс 
Аудитория №313 

«Аудитория компьютерной графики» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных мест, 

- компьютер – 12 шт, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран,  

- моноблок. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Kaspersky Endpoint Security, 
- KOMPAS-3D. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 42 

частично  
доступно 



34 Основания и фундаменты Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов; 
- прогибомер 6-ПАО 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- адгезиметр механический, 

- прибор для определения теплопроводности, 

- прибор для определения электропроводности, 

- цифровой фотоаппарат, 

- прибор определения толщины защитного слоя бетона, 

- склерометр механический. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft Оffice, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

35 Основы технологии 

возведения зданий 
Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран , 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 
- 7- Zip, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

Аудитория№305 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 
- компьютер – 10шт, 

- колонки, 

- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft office, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 
- AutoCAD. 

 

 

 
частично  

доступно 

36 Математическое 

моделирование 
Аудитория№305 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- компьютер – 10шт, 

- колонки, 
- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft office, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- AutoCAD. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



37 Организация и планирование 

в строительстве 
Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 
сооружений; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 
- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

38 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 
Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 
- компьютер, 

- комплект информационных стендов по архитектуре промышленных и 

гражданских зданий. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



39 Основы объёмно-

планировочных и 

конструкционных решений 

зданий 

Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

-компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  
- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового и дипломного проектирования. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

Аудитория№305 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- компьютер – 10шт, 

- колонки, 

- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 
- Microsoft office, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- AutoCAD. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 

40 Инновации в архитектуре и 

строительстве 
Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 
- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места 

309516, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 



- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор  

- экран, 

- камера для видео-конференц связи 

- звуковые колонки. 

 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

41 Инновации строительных 

систем 
Аудитория №308 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места 

- доска аудиторная, 

- компьютер,  

- мультимедиа-проектор  

- экран, 

- камера для видео-конференц связи 

- звуковые колонки. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 
- Microsoft Windows, 

- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

42 Машины и оборудование в 

механизации строительства 
Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 
- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 



- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 
- Microsoft Teams. 

43 Машины и оборудование в 

автоматизации 

строительства 

Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  
- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

44 История архитектуры и 

строительной техники 
Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

 
Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- Microsoft office, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

45 История развития 

градостроительства 
Аудитория №302 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по градостроительству; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 
 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

46 Информационные 

технологии проектирования 
и строительства 

Аудитория №304 

«Арт-студия дизайна и проектирования в строительстве на 3D-моделях» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 10 посадочных мест, 

- 3D принтер ZenitDUO 

- ноутбук,  

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- компьютер – 2 шт. 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 
Программное обеспечение: 

- ESET NOD32 Internet Security, 

- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



- Microsoft Office, 

- Google Chrome . 

- KOMPAS-3D, 

- 3DMAX, 

- AutoCAD, 

- пакет ПО для работы с 3D принтером. 

 

Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

 

 
 

 

 
частично  

доступно 
 

47 Информационные 

технологии жизненного 

цикла объектов 
строительства 

Аудитория №304 

«Арт-студия дизайна и проектирования в строительстве на 3D-моделях» 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 10 посадочных мест, 

- 3D принтер ZenitDUO 

- ноутбук,  

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- компьютер – 2 шт. 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 

Программное обеспечение: 
- ESET NOD32 Internet Security, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome . 

- KOMPAS-3D, 

- 3DMAX, 

- AutoCAD, 

- пакет ПО для работы с 3D принтером. 

 

Аудитория №310 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных места, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран, 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 
Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 

48 Строительная механика Аудитория №308 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 34 посадочных места 

- доска аудиторная, 

- компьютер,  

- мультимедиа-проектор  

- экран, 

- камера для видео-конференц связи 

- звуковые колонки. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 
- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 



- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

49 Конструктивная надёжность 
зданий 

Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 

сооружений; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 
- экран, 

- телевизор. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 
Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  
доступно 

50 Учебная практика 

(геодезическая)  
Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект учебных пособий по инженерному обеспечению в строительстве; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 
- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

51 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 

сооружений; 

- нивелир – 4шт, 
- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 
- Microsoft Teams . 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе АО «ОЭМК» 

Договор №288208/348 от 

11.04.2016г. 
частично  

доступно 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе МКУ «УКС» администрации Старооскольского 

городского округа 

Договор 65 от 11.02.2019г. частично  

доступно 

52 Научно-исследовательская 

работа 
Аудитория №304 

«Арт-студия дизайна и проектирования в строительстве на 3D-моделях» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 10 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

 
 

 

частично  
доступно 

 

 

 



- 3D принтер ZenitDUO 

- ноутбук,  

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- компьютер – 2 шт. 

- плакаты, наглядные пособия для курсового проектирования по архитектуре 

зданий. 

 
Программное обеспечение: 

- ESET NOD32 Internet Security, 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Google Chrome . 

- KOMPAS-3D, 

- 3DMAX, 

- AutoCAD, 

- пакет ПО для работы с 3D принтером. 

 

Аудитория №101 

«Строительная лаборатория» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- набор сит для рассева, 

- прибор для определения подвижности раствора, 

- формы для изготовления балочек, 

- муфельная печь, 

- сушильный шкаф, 

- пресса для определения прочности при сжатии и на изгиб, 

- комплект оборудования для определения основных свойств растворной 

смеси, 

- набор датчиков для оценки прочностных свойств строительных материалов, 
- ультразвуковой измеритель прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Макаренко, 

д. 43 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

частично  
доступно 

53 

Производственная практика 

(технологическая) 

Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

-компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 
сооружений; 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе АО «ОЭМК» 

Договор №288208/348 от 

11.04.2016г. 
частично  
доступно 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе МКУ «УКС» администрации Старооскольского 

городского округа 

Договор 65 от 11.02.2019г. частично  

доступно 

54 Производственная практика 

(преддипломная) 
Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 

сооружений; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 
- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 



Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе АО «ОЭМК» 

Договор №288208/348 от 

11.04.2016г. 
частично  

доступно 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 

расположенные на базе МКУ «УКС» администрации Старооскольского 

городского округа 

Договор 65 от 11.02.2019г. частично  

доступно 

55 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория №302 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 
- комплект мебели для обучающихся на 17 посадочных мест, 

- доска аудитории, 

-компьютер, 

- комплект информационных стендов по проектированию зданий и 

сооружений; 

- нивелир – 4шт, 

- теодолит оптический – 3шт, 

- тахеометр, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- телевизор. 
 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- Microsoftoffice, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

56 Механика грунтов Аудитория №307 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов; 

- прогибомер 6-ПАО 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- адгезиметр механический, 

- прибор для определения теплопроводности, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



- прибор для определения электропроводности, 

- цифровой фотоаппарат, 

- прибор определения толщины защитного слоя бетона, 

- склерометр механический. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 
- 7-zip, 

- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- Zoom. 

 

Аудитория №101 

«Строительная лаборатория» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- набор сит для рассева, 

- прибор для определения подвижности раствора, 

- формы для изготовления балочек, 
- муфельная печь, 

- сушильный шкаф, 

- пресса для определения прочности при сжатии и на изгиб, 

- комплект оборудования для определения основных свойств растворной 

смеси, 

- набор датчиков для оценки прочностных свойств строительных материалов, 

- ультразвуковой измеритель прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Макаренко, 

д. 43 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

частично  
доступно 

57 Физика среды ограждающих 
конструкций 

Аудитория №307 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- комплект информационных стендов; 

- прогибомер 6-ПАО 

- микроскоп измерительный МБП-3М, 

- климатическая станция, 

- адгезиметр механический, 

- прибор для определения теплопроводности, 
- прибор для определения электропроводности, 

309516, Белгородская обл., г. 
Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



- цифровой фотоаппарат, 

- прибор определения толщины защитного слоя бетона, 

- склерометр механический. 

 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- Microsoft office, 

- 7-zip , 
- Google Chrome, 

- MicrosoftTeams, 

- Zoom. 

 

Аудитория №101 

«Строительная лаборатория» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- набор сит для рассева, 

- прибор для определения подвижности раствора, 

- формы для изготовления балочек, 

- муфельная печь, 
- сушильный шкаф, 

- пресса для определения прочности при сжатии и на изгиб, 

- комплект оборудования для определения основных свойств растворной 

смеси, 

- набор датчиков для оценки прочностных свойств строительных материалов, 

- ультразвуковой измеритель прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Макаренко, 

д. 43 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

частично  
доступно 

58 Помещение для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Аудитория №305 

 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- компьютер – 10шт, 

- колонки, 

- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Оffice, 
- 7- Zip, 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, дом 40б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

частично  
доступно 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



- Google Chrome, 

- Microsoft Teams, 

- AutoCAD. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

Читальный зал НТБ СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для обучающихся на 44 посадочных места 

- моноблок – 10 шт, 

- компьютер. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft office, 

- 7- Zip, 

- Google Chrome, 
- Mozilla Firefox, 

- UltraVnc, 

- Skype, 

- справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 42 

 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 

59 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение № 201а 

- стол – 1 шт., 

- стул – 3 шт., 

- стеллаж – 2 шт., 

- компьютеры – 2 шт., 

- шкаф металлический – 1 шт. 

 

Помещение № 111 

 - стол – 2 шт., 

- стул – 4 шт., 

- стеллаж – 5 шт., 

- шкаф металлический – 4 шт. 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

 

 

 

 

 

 

309516, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

частично  

доступно 

 

 
 

 

 
 

частично  

доступно 



 


