
Основные лаборатории, используемые в учебном процессе: химии, физики, 
физической химии, аналитической химии, органической химии, методов контроля 
и анализа веществ, информатики, электротехники, электропривода, 
технологических измерений и приборов, кристаллографии и минералогии, 
доменного производства, сталеплавильного производства, металлургическая, 
обработки металлов давлением, инженерной графики, автоматизированного 
проектирования, метрологии, гидравлики, безопасности жизнедеятельности, 
экологии и др. 

Кроме того, широко в учебном процессе используется производственная 
база металлургического комбината ОАО "Уральская Сталь" при проведении 
лабораторных и практических занятий, учебной и производственной практики. 

В НФ НИТУ «МИСиС» имеется 5 компьютерных классов, оборудованных 
безпорожными расширенными дверными проёмами. В них установлено 
современное программное обеспечение: Matlab, MathCad, Visual Studio, SQL 
Server, Delphi, Vissim, MicroCap. 

Из любого компьютерного класса есть доступ в сеть Интернет, а также 
возможно подключения к информационным системам: 1С, Рабочие программы 
дисциплин, портал электронного образовательного ресурса, Гарант-Максимум, 
КонсультантПлюс, системе тестирования. 

Все компьютерные классы являются специализированные кабинеты 
автоматизированного проектирования, в которых установлено 
специализированное программное обеспечение: Компас 3D V15, AutoCad 2013, 
Solid Works 2013, 3dsMax 2013, два из которых оснащены дополнительным 
оборудованием: интерактивными досками, короткофокусный проекторами, 
документ-камерами. 

В НФ НИТУ «МИСиС» имеется 18 лекционных аудиторий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием: проектор, персональный компьютер. 

Также персональными компьютерами оснащены специализированные 
лаборатории: физики, химии, деталей машин, гидравлики, физхимии. 

Доступ к сети «Интернет» возможен с территории учебных корпусов и 
общежития. 

 

  



 

Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью техническими средствами 

Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для лиц: 

4.2.1. с нарушениями зрения 14 

видеоувеличителями 2 

устройствами рельефно-точечной печати текстовой 

информации (Брайлевские принтеры) 0 

устройствами печати рельефных изображений 0 

иными техническими средствами 14 

4.2.2. с нарушениями слуха 0 

информационной индукционной системой 0 

иными техническими средствами 0 

4.2.3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

специализированной компьютерной техникой 0 

специальным программным обеспечением 0 

альтернативными устройствами ввода информации 0 

иными техническими средствами 0 

4.2.4. Количество мобильных адаптирующих устройств для лиц: 

с нарушениями зрения 0 

видеоувеличители 0 

программы увеличения изображения на экране 0 

тифлокомпьютеры 0 

брайлевский дисплей 0 

программы экранного доступа 0 

цифровая аудиозапись учебных материалов учебных 

материалов в формате DAISY - Digital Accessible Information 

System 0 

иные адаптирующие устройства 0 

с нарушениями слуха 0 

слуховые аппараты 0 

иные адаптирующие устройства 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (мобильные) 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на кресле-

коляске) 0 

 


