
Сведения о материально-технических условия реализации образовательной программы: 
 по направлению 22.04.02 Металлургия, профиль Инновационные процессы и технологический менеджмент в металлургии 

 
№ 
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) 
1 2 3 4 
1 Современные проблемы 

металлургии 
Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

2 Современные методы 
решения технологических 
задач в металлургии 

Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

3 Информационные 
технологии 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Кабинет № 29 помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 
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4 Методология научных 
исследований 

Аудитория № 22 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (1 шт.), проектор (1 
шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Лепсе, д.10/1 

5 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Аудитория № 22 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (1 шт.), проектор (1 
шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Лепсе, д.10/1 

6 Иностранный язык Аудитория  № 73 Лингафонный кабинет: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (16 шт.), 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, специализированное ПО Renel Lingo, комплект тематических презентаций 
и видеоматериалов 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Романова, д.2 

Аудитория № 72 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (1 шт), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.), экран - 1шт., 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, комплект тематических презентаций и видеоматериалов 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Романова, д.2 

Кабинет № 29 помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

7 Теоретические аспекты 
обработки металлов 
давлением 

Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



Аудитория № 35 Лаборатория 
Доска классическая - 1шт., компьютер - 1шт., проектор - 
1шт., стол - 12 шт., стол, стул преподавателя - 1шт., стул - 
24 шт., экран - 1шт., универсальная настольная испытательная машина, 20 kH, 
твердомер ТКМ-359, металлографический микроскоп с цифровой камерой, 40-
1600 кр. увел., настольный отрезной станок, настольный ручной шлифовально-
полировальный станок, электролитическая установка для электротравления 
образцов, комплекс оборудования установка ОМД-3, лабораторный 
формовочный стан 20-40, модель прокатного стана, набор инструментов 
слесарно-монтажный, лебедка ручная червячная TOR VS 500 0,5 т 25 м, комплект 
шаблонов для замера профиля 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, комплект тематических презентаций, доступ к интернету 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

8 Актуальные технические 
решения в процессах 
обработки металлов 
давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория № 35 Лаборатория 
Доска классическая - 1шт., компьютер - 1шт., проектор - 
1шт., стол - 12 шт., стол, стул преподавателя - 1шт., стул - 
24 шт., экран - 1шт., универсальная настольная испытательная машина, 20 kH, 
твердомер ТКМ-359, металлографический микроскоп с цифровой камерой, 40-
1600 кр. увел., настольный отрезной станок, настольный ручной шлифовально-
полировальный станок, электролитическая установка для электротравления 
образцов, комплекс оборудования установка ОМД-3, лабораторный 
формовочный стан 20-40, модель прокатного стана, набор инструментов 
слесарно-монтажный, лебедка ручная червячная TOR VS 500 0,5 т 25 м, комплект 
шаблонов для замера профиля 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, комплект тематических презентаций, доступ к интернету 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Кабинет № 7 помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



9 Актуальные 
технологические решения 
в процессах обработки 
металлов давлением 

Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

10 Методы 
экспериментальных 
исследований в 
обработке металлов 
давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

11 Организация и 
планирование 
эксперимента 

Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



12 Управление качеством 
металлопродукции 

Аудитория  № 4 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, 
стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

13 Ресурсосбережение в 
технологических 
процессах обработки 
металлов давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

14 Моделирование 
процессов обработки 
металлов давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



15 Экологические аспекты 
технологических 
процессов обработки 
металлов давленеим 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория № 33 Лаборатория 
Оборудование: лабораторный стол (6 шт), мини-экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований "Пчелка-У", многофункциональный прибор 
4 в 1 DT-8820, Люксметр ЛЮМ-1 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

16 Системы автоматизации 
технологических 
процессов обработки 
металлов давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



17 Современные принципы 
проектирования 
производственных 
объектов обработки 
металлов давлением 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

18 Научно-
исследовательская 
практика 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 
расположенные на базе  
АО «Выксунский металлургический завод» 

Договор №20-22-0053  
от 10 января 2022г.   

19 Научно-
исследовательская 
работа 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 



Аудитория  № 46 помещение для самостоятельной работы обучающихся, 
имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-
образовательную среду: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор (1 
шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, Компас, антивирусное ПО 
Dr.Web, MS Teams, Visual Studio 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Романова, д.2 

Для  выполнения НИР используются помещения и оборудование, расположенные 
на базе АО «Выксунский металлургический завод» 

Договор №20-22-0053  
от 10 января 2022г.   

20 Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 
расположенные на базе  
АО «Выксунский металлургический завод» 

Договор №20-22-0053  
от 10 января 2022г.   

21 Преддипломная практика 
для выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, 
расположенные на базе  
АО «Выксунский металлургический завод» 

Договор №20-22-0053  
от 10 января 2022г.   



22 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

23 Философские проблемы 
науки и техники 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

24 Написание научных 
статей для научных 
журналов 

Аудитория  № 11 для проведения занятий лекционного типа , семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), проектор, 
экран, рабочее место преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

Аудитория  № 2 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 
групповых консультаций: 
доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 
"Интернет" (1 шт.), проектор,  рабочее место преподавателя, стол (10 шт.), стул 
(20 шт.) 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: комплект 
плакатов по технологиям обработки металлов давлением, презентации по 
дисциплине, демонстрационные видеоматериалы 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

    Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется 
подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-
образовательную среду 

  



1 Для всех дисциплин 
(модулей), практики, иных 
видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных 
учебным 
планом образовательной 
программы 

Аудитория 46, помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Доска классическая - 1шт., компьютер - 16 шт., проектор - 1шт., стол - 16 шт., 
стол, стул преподавателя - 1шт., стул - 32 шт., экран - 1шт. 
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, доступ к интернету 

607060, Нижегородская обл., 
г.Выкса, ул. Романова, д.2 

2 Для всех дисциплин 
(модулей), практики, иных 
видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных 
учебным 
планом образовательной 
программы 

Читальный зал НТБ - помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Доска классическая - 1шт., компьютер - 6шт., стол - 6 шт., с., стул - 10 шт.,  
ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО Dr.Web, MS 
Teams, Visual Studio, доступ к интернету 

607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206, 

    Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

  

1 Для всех дисциплин 
(модулей), практики, иных 
видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных 
учебным 
планом образовательной 
программы 

Помещение 7, Учебное и мультимедийное оборудование 607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206 

2 Для всех дисциплин 
(модулей), практики, иных 
видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных 
учебным 
планом образовательной 
программы 

Помещение 29, Учебное и мультимедийное оборудование 607036, Нижегородская обл., 
г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. 
Калинина, д.206, 

 

                                                Директор ВФ НИТУ "МИСиС" ________________________ Кудашов Д.В. 
 


