
N 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 перечняосновного 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 и философия науки

Аудитория № 201 - 

Кабинет истории и культурологи                                                                                                               

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

-комплект мебели для преподавателя,

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест,

- экран настенный,

- проектор,

- камера для видео-конференц связи,

- веб-камера,

- компьютер,

- коммутатор,

- интерактивный планшет,

- звуковые колонки,

- доска магнитно-маркерная,

- кондиционер.

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 42
частично доступно 

Материально-технические условия реализации образовательной программы:

22.06.01 Технологии материалов

основная образовательная программа

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

присваиваемая квалификация

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) Теория и технология получения металлов и сплавов в различных металлургических агрегатах.
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Программное обеспечение:

Windows ,

Microsoft Office,

7-zip,

Google Chrome ,

Microsoft Teams, 

Zoom. 

2 Иностранный язык

Аудитория № 510- лекционная мультимедийная 

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,

- проектор,

- доска аудиторная.

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 42
частично доступно 

Программное обеспечение:                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  Windows ,                                                                                                                                                      

- Microsoft Office.

3
Теория и технология производства 

металлов и сплавов

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                                                     

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                        

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса .

4 Педагогика высшей школы

Аудитория № 213 -

Лаборатория экономических и статистических исследований

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

- комплект мебели для преподавателя,

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест,

- доска магнитно-маркерная,

- компьютер для преподавателя,

- компьютеры – 10 шт.,

-проектор,

- экран.

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом  40б
частично доступно 

Программное обеспечение:

Windows ,

Microsoft Office ,

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

Linux mint, 

Liber Office.
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5 Новые технологии в металлургии

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                       

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса .

6
Оборудование металлургических 

предприятий

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                           

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

7 Металлургия черных металлов

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                                                                                                                              

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест).    

                         Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

8
Вторичные энергоресурсы и 

энергокомбинирование

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                                                                                                                             

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест).    

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 
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Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

9
Основы малоотходного 

производства черных металлов

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                                                                                                                            

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест).    

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .
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10
Математическое моделирование 

металлургических процессов

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                                                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест).    

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

11
Физическое моделирование 

металлургических процессов

Аудитория №307  - Лаборатория теплотехнических измерений, метрологии и 

автоматизации                                                                                                                               

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                 

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                   

Проектор для презентаций Epson-406. Компьютер для презентаций

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

- LabVIEW.

Аудитория №101 - Лаборатория экстракции и обогащения полезных ископаемых                                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест)   

 Электропечь ТК.8.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.18.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.20.1300.Ш.3Ф

Печь муфельная SNOL 7,2/1100

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Дробилка  щековая BB50(марганц. сталь/нерж. сталь) (Retsch, Германия)

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-300 

Комплект сит диаметром 300мм, высотой 50мм (12шт)

Истиратель дисковый ИД-175

Пресс ручной ПРГ -1-10 (для испытания окатышей)

Пресс ручной ПРГ -1-70 (для испытания огнеупорных бетонов)

Вибрационная конусная мельница - дробилка ВКМД 6

Истиратель дисковый лабораторный ЛДИ-65

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-30

Установка для моделирования работы шахтной печи

Окомкователь лабораторный, Истиратель лабораторный

Установки для испытания реакционной способности окатышей

Пресс гидравлический Nordberg N3620FL                                                                                                        

Дифференциальный манометр TESTO 510

Программное обеспечение:

- Windows, 

- Microsoft Office. 
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Аудитория №313 - Лаборатория экстракции черных металлов
из природного и техногенного сырья

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Комплект мебели (25 посадочных мест)   

Электропечь ТК.27.1550.3Ф
Печь муфельная «SNOL 7,2/1300
Печь муфельная «SNOL 7,2/1100

Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С

ВСН-3 ротационный вискозиметр
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей.
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей
Приборы для определения теплоемкости и теплопроводности ИТС-Q-400, 

ИТС-Λ-400
Установка для исследования процесса сушки материалов в потоке горячего

 воздуха
Установка для исследования параметров взвешенного слоя сыпучих материалов

Установка для исследования теплопотерь при продувке жидкой ванны газами
Пресс ПРГ-1-10 (10 кН/1т)

Пресс PR-10
Лабораторные электронные весы EK6100i

Анализатор кислорода портативный многофункциональный АКПМ-1-02
Мультиметр Mastech MS 8209

Термометр электронный HANNA HI 93530
Измеритель температуры цифровой высокоточный  IT-8

Термометр электронный TM-902C (-50º +1300ºC)
Программное обеспечение:

- Windows,
- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

Аудитория №47 - Сталеплавильная лаборатория                                                                         

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                                              

Стан прокатный лабораторный

Экспериментальная установка «Модель изучения гидродинамики 

в промежуточном ковше».

Портативная индукционная плавильная печь GW ME-35KW

Печь Таммана

Лабораторная установка ЭШП

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а
частично доступно 

12

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                  

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                                                       

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

          Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 
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13

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская 

практика)

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                               

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                  

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                                                                                                                           

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

          Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

Аудитория №307  - Лаборатория теплотехнических измерений, метрологии и 

автоматизации                                                                                                                                      

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                 

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                                                                 

Проектор для презентаций Epson-406. Компьютер для презентаций

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

- LabVIEW.

Аудитория №101 - Лаборатория экстракции и обогащения полезных ископаемых                                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест)   

 Электропечь ТК.8.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.18.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.20.1300.Ш.3Ф

Печь муфельная SNOL 7,2/1100

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Дробилка  щековая BB50(марганц. сталь/нерж. сталь) (Retsch, Германия)

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-300 

Комплект сит диаметром 300мм, высотой 50мм (12шт)

Истиратель дисковый ИД-175

Пресс ручной ПРГ -1-10 (для испытания окатышей)

Пресс ручной ПРГ -1-70 (для испытания огнеупорных бетонов)

Вибрационная конусная мельница - дробилка ВКМД 6

Истиратель дисковый лабораторный ЛДИ-65

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-30

Установка для моделирования работы шахтной печи

Окомкователь лабораторный

Истиратель лабораторный

Установки для испытания реакционной способности окатышей

Пресс гидравлический Nordberg N3620FL                                                                                                        

Дифференциальный манометр TESTO 510
Программное обеспечение:

- Windows, 

- Microsoft Office. 
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Аудитория №313 - Лаборатория экстракции черных металлов
из природного и техногенного сырья

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Комплект мебели (25 посадочных мест)   

Электропечь ТК.27.1550.3Ф
Печь муфельная «SNOL 7,2/1300
Печь муфельная «SNOL 7,2/1100

Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С

ВСН-3 ротационный вискозиметр
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей.
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей
Приборы для определения теплоемкости и теплопроводности ИТС-Q-400, 

ИТС-Λ-400
Установка для исследования процесса сушки материалов в потоке горячего

 воздуха
Установка для исследования параметров взвешенного слоя сыпучих материалов

Установка для исследования теплопотерь при продувке жидкой ванны газами
Пресс ПРГ-1-10 (10 кН/1т)

Пресс PR-10
Лабораторные электронные весы EK6100i

Анализатор кислорода портативный многофункциональный АКПМ-1-02
Мультиметр Mastech MS 8209

Термометр электронный HANNA HI 93530
Измеритель температуры цифровой высокоточный  IT-8

Термометр электронный TM-902C (-50º +1300ºC)
Программное обеспечение:

- Windows,
- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

Аудитория №47 - Сталеплавильная лаборатория                                                                           

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                                           

Стан прокатный лабораторный

Экспериментальная установка «Модель изучения гидродинамики 

в промежуточном ковше».

Портативная индукционная плавильная печь GW ME-35KW

Печь Таммана

Лабораторная установка ЭШП

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а
частично доступно 

Аудитория №311 - Лаборатория теории металлургических процессов                                                                                          

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                                                                                                        

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                

Учебно-исследовательский стенд «INFUS»

Компьютерный тренажер «Непрерывная разливка стали»

Компьютерный тренажер «Кислородно-конверторный процесс»

Учебные стенды: «Доменное производство чугуна», 

«Производство губчатого железа прямым восстановлением»

Лабораторный комплект «Ручная формовка и литье»

Разливка ПО собственной разработки НИТУ «МИСиС»

Тренажеры ПО собственной разработки НИТУ «МИСиС»

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,                                                                                                                                                            

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 
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Аудитория №302 - Лаборатория металловедения и термообработки                                                                      

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                       

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                   

Печи муфельные

Микротвердомер ПМТ-3М с МОВ-1-16х

Металлографический микроскоп с анализатором изображения

Твердомер для измерения твердости по Роквеллу «DuraJet 10»

Микроскоп "Верзамет-2", Япония. 

Микроскоп ММ6, Германия. 

Микроскоп «Неофот»

Анализатор изображения на базе поляризационного

 рудного микроскопа «Полам Р312»

Thixomet pro Поставлялся вместе с микроскопом

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

14

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                               

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                  

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                                  

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

          Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .
Аудитория №307  - Лаборатория теплотехнических измерений, метрологии и 

автоматизации                                                                                                                                    

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                 

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                              

Проектор для презентаций Epson-406. Компьютер для презентаций

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

- LabVIEW.
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Аудитория №101 - Лаборатория экстракции и обогащения полезных ископаемых                                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:     

Комплект мебели (25 посадочных мест)   

 Электропечь ТК.8.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.18.1300.Н.1Ф

Электропечь ТК.20.1300.Ш.3Ф

Печь муфельная SNOL 7,2/1100

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Дробилка  щековая BB50(марганц. сталь/нерж. сталь) (Retsch, Германия)

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-300 

Комплект сит диаметром 300мм, высотой 50мм (12шт)

Истиратель дисковый ИД-175

Пресс ручной ПРГ -1-10 (для испытания окатышей)

Пресс ручной ПРГ -1-70 (для испытания огнеупорных бетонов)

Вибрационная конусная мельница - дробилка ВКМД 6

Истиратель дисковый лабораторный ЛДИ-65

Анализатор ситовый вибрационный АСВ-30

Установка для моделирования работы шахтной печи

Окомкователь лабораторный

Истиратель лабораторный

Установки для испытания реакционной способности окатышей

Пресс гидравлический Nordberg N3620FL                                                                                                        

Дифференциальный манометр TESTO 510
Программное обеспечение:

- Windows, 

- Microsoft Office. 
Аудитория №313 - Лаборатория экстракции черных металлов

из природного и техногенного сырья

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Комплект мебели (25 посадочных мест)   

Электропечь ТК.27.1550.3Ф
Печь муфельная «SNOL 7,2/1300
Печь муфельная «SNOL 7,2/1100

Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С

ВСН-3 ротационный вискозиметр
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей.
Виброустановка для приготовления проб огнеупорного бетона

Установка для определения реакционной способности металлизованых окатышей
Приборы для определения теплоемкости и теплопроводности ИТС-Q-400, 

ИТС-Λ-400
Установка для исследования процесса сушки материалов в потоке горячего

 воздуха
Установка для исследования параметров взвешенного слоя сыпучих материалов

Установка для исследования теплопотерь при продувке жидкой ванны газами
Пресс ПРГ-1-10 (10 кН/1т)

Пресс PR-10
Лабораторные электронные весы EK6100i

Анализатор кислорода портативный многофункциональный АКПМ-1-02
Мультиметр Mastech MS 8209

Термометр электронный HANNA HI 93530
Измеритель температуры цифровой высокоточный  IT-8

Термометр электронный TM-902C (-50º +1300ºC)
Программное обеспечение:

- Windows,
- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 
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Аудитория № 47 - Сталеплавильная лаборатория                                                             

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                                                                                                   

Стан прокатный лабораторный

Экспериментальная установка «Модель изучения гидродинамики 

в промежуточном ковше».

Портативная индукционная плавильная печь GW ME-35KW

Печь Таммана

Лабораторная установка ЭШП

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Аудитория №311 - Лаборатория теории металлургических процессов                                                                                                                            

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                                   

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                                                                 

Учебно-исследовательский стенд «INFUS»

Компьютерный тренажер «Непрерывная разливка стали»

Компьютерный тренажер «Кислородно-конверторный процесс»

Учебные стенды: «Доменное производство чугуна», 

«Производство губчатого железа прямым восстановлением»

Лабораторный комплект «Ручная формовка и литье»

Разливка ПО собственной разработки НИТУ «МИСиС»

Тренажеры ПО собственной разработки НИТУ «МИСиС»

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

 - Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

Аудитория №302 - Лаборатория металловедения и термообработки                                                                                                                                 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                           

Печи муфельные

Микротвердомер ПМТ-3М с МОВ-1-16х

Металлографический микроскоп с анализатором изображения

Твердомер для измерения твердости по Роквеллу «DuraJet 10»

Микроскоп "Верзамет-2", Япония. 

Микроскоп ММ6, Германия. 

Микроскоп «Неофот»

Анализатор изображения на базе поляризационного

 рудного микроскопа «Полам Р312»

Thixomet pro Поставлялся вместе с микроскопом

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
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15
Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса .

16

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса .

17 Металлургия цветных металлов

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                                           

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

18 Металлургия редких металлов

Аудитория №102  - Лекционный зал                                                                                        

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                          

Комплект мебели (25 посадочных мест)                                                                                                                                                                                                            

Проектор для презентаций 

Epson-460 LSD

Компьютер для презентаций

моноблок ASUS ET2011

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.
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19
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся

Аудитория №306 - Лаборатория моделирования металлургических процессов и 

информационных технологий                                                                                                                                                                                                                  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:                                                                  

Комплект мебели (25 посадочных мест).                                                                                           

Проектор для презентаций Acer X1111 DLP Projector QSV 1032 

          Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер преподавателя) - 1 шт

Рабочая станция Core i3-4130 (компьютер студента) - 11 шт

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

  Программное обеспечение:

- Windows,  

- Microsoft Office , 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса ,

- AutoCAD 2020 для образовательных учреждений,

- Matlab 2011b .

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети 

«Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации.
Аудитория №301- Лаборатория промышленной безопасности и экологии                                                                                                                                                            

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект мебели (25 посадочных мест)

Проектор для презентаций Epson EB-485W

Компьютер для презентаций 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

Программное обеспечение:

- Windows,

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.                                                                                                              

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети 

«Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации.

Аудитория №304  - Помещение для хранения и профилактического                                  

обслуживания оборудования:

- стол – 3 шт.,

- стул – 3 шт.,    

- кресло – 2 шт.,

- шкаф архивный – 4 шт.,

- верстак слесарный – 1 шт.,

- тиски слесарные – 1 шт.,

- моноблок  MSI AE2210 HR i3-2100 -3 шт.

Программное обеспечение:

- Windows),

- Microsoft Office,

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

 Аудитория №305А  - Помещение для хранения и профилактического                                                       

обслуживания оборудования:

- стол – 1 шт.,

- стул – 2 шт.,    

- шкаф архивный – 2 шт.,

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45
частично доступно 

частично доступно 

20

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, мкр. Макаренко, д. 45


