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Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»,  

специализация «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

 Блок 1. Дисциплины (модули)   

 Базовая часть    

1 Б1.Б.01 История 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1шт, стеклянные стенды- 5 шт.; кресло- 

1 шт. 
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групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 111 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 
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Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 
Б1.Б.02 Философия 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 
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семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

3 

Б1.Б.03 Социальные и психоло-

гические аспекты профессио-

нальной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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№ 208   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

4 
Б1.Б.04 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 
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№ 304   

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 314   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 18 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

5 

Б1.Б.05 Русский язык и этика 

делового общения 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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№ 208   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

6 

Б1.Б.06 Правовые и экономиче-

ские основы профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  
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Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

7 
Б1.Б.07 Математика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 205   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 31 шт., стулья  – 61 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 204    

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 30 шт., стулья  – 58 шт., доска 

меловая-1 шт. 

  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 212   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 41 шт., стулья  – 81 шт., доска 

меловая 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 33 шт., доска 

меловая 
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промежуточной аттестации. 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 213  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

8 
Б1.Б.08 Физика  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры – 1 шт. (Системный 

блок+  Монитор 15 "Samsung TFT 152V )     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 27 шт., доска 

меловая 

Перечень оборудования: 

- Выпрямитель переменного тока В-24  

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 214   

- Лабораторная установка для изучения внешне-

го фотоэффекта  

- Лабораторная установка для изучения поляри-

зации света  

- Установка для изучения p-n перехода ФПК-06  

- Установка для изучения спектра атома  

- Установка для изучения температурной зави-

симости электропроводности металлов и полу-

проводников 

- Установка для изучения эффекта Холла в по-

лупроводниках ФПК 08  

- Установка для определения длины пробега 

альфа-частиц и бетта-радиоактивности 

- Установка для определения длины пробега 

альфа-частиц в воздухе 

- Микроскоп  XS -104 вар.4  

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 315   

Персональный компьютер-1 шт. (Системный 

блок+ Монитор   TFT 15 «Samsung») 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 21 шт., стулья  – 41 шт., доска 

меловая-1шт. 

Перечень оборудования: 

Весы лабораторные электронные  ВЛТ-510-П 

Генератор ADG-1005 

Осциллограф АСК-2035 

Осциллограф ADS-2111M Установка для изуче-

ния зависимости скорости звука от температуры  

ФПТ 1-7 

Установка лабораторная "Гироскоп  "(с элек-

тронным  блоком  ФМ 1/1)ФМ18  

Установка лабораторная "Изучение  магнитного 

поля"ФПЭ-04 

Установка лабораторная "Машина Атвуда"(с 

электронным  блоком  ФМ 1/1)ФМ 11  

Установка лабораторная "Маятник Максвел-

ла"(с электронным  блоком  ФМ 1/1)ФМ12  

Установка лабораторная "Маятник Обербека"(с  

электронным блоком  ФМ 1/1)ФМ14  

Установка лабораторная "Маятник Обербека"(с  

электронным блоком  ФМ 1/1)ФМ15  

Установка лабораторная "Маятник универсаль-

ный "(с  электронным  блоком  ФМ 1/1)Ф 

Установка лабораторная "Определение отноше-

ния заряда электрона к его массе ФПЭ 

Установка лабораторная "Унифилярный подвес 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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с пушкой "с электронным блоком ФМ 1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

9 
Б1.Б.09 Механика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

Специализированная мебель: столы рабочие  – 

12 шт.; стол преподавателя -1 шт.; стулья  – 26 

шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования. 

макеты: приводов, механизмов, передач, редук-

торов, муфт, лебёдки и других узлов и деталей 

машин 
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контроля и промежуточной аттестации   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 28   

натурные образцы: редукторов, подшипников 

качения, зубчатых колес, валов 

лабораторное оборудование: планшеты для 

нарезания зубчатых колес методом обката, ма-

кеты рычажных механизмов, зубчатых меха-

низмов, макеты планетарных передач и диффе-

ренциальных механизмов, установка для опре-

деления КПД червячной передачи, установка 

для балансировки вращающихся масс, установ-

ка для определения моментов инерции звеньев 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 112   

Персональный компьютер-1 шт. (системный 

блок CORE2+ монитор Samsung TFT 152V 15”) 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., лабораторные столы-3 

шт.; стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- измерительная установка модульного типа 

Крейт LTR-EU-2-5,2-местный, USB 2.0 high-; 

- измерительная установка модульного типа 

Модуль L-Card LTR212/П,АЦП для тензоизмер; 

- измерительная установка модульного типа 

Универсальный модуль АЦП L-Card LTR11:14; 

- измерительная установка модульного типа 

Клеммник L-CardDB-37F-increaser, на разъём 

DB-37 для плат и модулей ПМ00009946; 

- машина УГ-20 CUМАЛ00458; 

- лабораторные установки 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

10 
Б1.Б.10 Химия 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 9 

Мультимедийный проектор LG DX 130-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Сканер Epson Perfekction 1270 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 29 шт., стулья  – 57 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Анализатор комбинированный ИПЛ-513(в ком-

плекте сенсор кислорода АСрО2); 

Весы лабораторные электронные аналитические 

ЛВ 210-А(в комплекте с калибровочной; 

Кондуктометр КСЛ -101(в комплекте датчик 

кондуктометрический для КСЛ-101); 

Милливольтметр PH-150М; 

Фотометр КФК-2; 

Аквадистиллятор ДЭ-4-3 СЗМО; 

Рефрактометр  ИРФ-454Б2М;  

Барометр;      

Гигрометр;      

Динамометр;      

Калориметр;      

Баня комбинированная; 

Весы Лабораторные;       

Набор гирь;      

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Набор по электролизу;    

Шкаф сушильн. учебный; Штатив 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 11    

Специализированная мебель: 

Стол лабораторный низкий ЛАБ-1200 ЛКн – 11 

шт., стол преподавателя-1шт., стулья  – 18 шт., 

доска меловая-1шт. 

Перечень оборудования: 

Шкаф вытяжной,модель ШВУк 1500 ШВУк 

1500-1шт.; 

прибор по химии с эл.током-1шт.;  

прибор для отмеривания серной кислоты-1шт; 

бюретки на 50 и 100 мл; 

кондиционер LG S 07LHK; 

выпрямитель В24 с набором для электролиза 

растворов; 

Лотки с набором хим. реактивов к лаборатор-

ным работам; 

Весы лабораторные;  

Набор ареометров. 

Гигрометр; 

Набор колб, химических стаканов, мензурок и 

пробирок; 

Химические реактивы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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№ 106    меловая bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

     

11 
Б1.Б.11 Экология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 24/1     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., лабораторные столы-4 

шт.; стулья  – 10 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования. 

Антенна для измерения ЭСП по САНПИН 

2.2.2/2.1.1340-03,2.2.4.1191-03 к ИЭСП-01 (с  

Аргус -03-неселективный радиометр  

Весы  настольныеТВ-30К-МВ  

Весы лабораторные чашечные  

Весы настольные  ЕТ-1500-Н  

Измеритель ИПМ-101 М.0.03-1200МГц(2.4-2.5 

ГГц),1-100В/м(в комплекте 3 антенны  

Измеритель напряженности поля промышлен-

ной частоты ПЗ-50В  

Измеритель температуры и влажности "ТКА-

ПКМ"(модель 20)  

Измеритель ТПУ(0.01-20000м ТЛ.20Гц-5кГц) 

индукции пост.и перем.магнитного поля  

Лабораторный стенд (Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования «Основы элек-

тробезопасности» -2шт 

Люксметр-3 шт 

Люксметр +Яркометр "ТКА-ПКМ"(модель 02)  

Прецизионный  вибромер-анализатор спектра 3-

канальный в оптимальной  комплектаци 

Прецизионный шумомер ОКТАВА-110А-

LF.,анализатор спектра звука и инфракзвука  в к 

Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс (модель 08)  

Рулетка 5м Р5УЗД  

Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(модель 50)  

Термоанемометр+измеритель температуры  и 

влажности ТКА-ПКМ (модель 60)  

Комплект приборов Циклон-05М (В) по-
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верхн+пространст  

Гигрометр ВИТ-1 CUМАЛ00071 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

влажности )ВИТ-1 (0..+25)  CUОС003875 

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 102   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., лабораторные столы-10 

шт.; стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

твердомер Бриннеля ТШ-2М 

микроскоп металлографический ЛабоМет-1 

термопечи СНОЛ – 1,6х2,5х1/11-М1.У4.2, 

СНОЛ – 1,6х2,0х0, 8/9-М1.У4.2,  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

     

12 Б1.Б.12 Информатика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  
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аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 
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13 
Б1.Б.13 Безопасность жизнедея-

тельности  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 24/1     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., лабораторные столы-4 

шт.; стулья  – 10 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования. 

Антенна для измерения ЭСП по САНПИН 

2.2.2/2.1.1340-03,2.2.4.1191-03 к ИЭСП-01 (с  

Аргус -03-неселективный радиометр  

Весы  настольныеТВ-30К-МВ  

Весы лабораторные чашечные  

Весы настольные  ЕТ-1500-Н  

Измеритель ИПМ-101 М.0.03-1200МГц(2.4-2.5 

ГГц),1-100В/м(в комплекте 3 антенны  

Измеритель напряженности поля промышлен-

ной частоты ПЗ-50В  

Измеритель температуры и влажности "ТКА-

ПКМ"(модель 20)  

Измеритель ТПУ(0.01-20000м ТЛ.20Гц-5кГц) 

индукции пост.и перем.магнитного поля  

Лабораторный стенд (Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования «Основы элек-

тробезопасности» -2шт 

Люксметр-3 шт 

Люксметр +Яркометр "ТКА-ПКМ"(модель 02)  

Прецизионный  вибромер-анализатор спектра 3-

канальный в оптимальной  комплектаци 

Прецизионный шумомер ОКТАВА-110А-

LF.,анализатор спектра звука и инфракзвука  в к 

Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс (модель 08)  

Рулетка 5м Р5УЗД  

Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(модель 50)  

Термоанемометр+измеритель температуры  и 
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влажности ТКА-ПКМ (модель 60)  

Комплект приборов Циклон-05М (В) по-

верхн+пространст  

Гигрометр ВИТ-1 CUМАЛ00071 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

влажности )ВИТ-1 (0..+25)  CUОС003875 

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

     

14 
Б1.Б.14 Инженерная и компью-

терная графика  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 



33 
 

№ 208   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 205   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 31 шт., стулья  – 61 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирование в машинострое-

нии) 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирование в машинострое-

нии) 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 
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3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

15 

Б1.Б.15 Общий курс железнодо-

рожного транспорта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 125   

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Стенды, оборудование, измерительные прибо-

ры: 

1. Натуральные образцы: 

шейка оси колёсной пары типа РУ 1-950 в сборе 

с внутренними кольцами букс; 

шейка оси колёсной пары типа РУ 1Ш-950 в 

сборе с внутренними кольцами  букс; 

детали буксового узла, грузовых и пассажир-

ских тележек, приводов генератора, автосцеп-

ных устройств вагонов;  

Модели: 

6-осный полувагон; 

платформа для перевозки легковых автомоби-

лей; 

цистерна 4-осная для пищевых продуктов; 

цистерна 8-осная универсальная; 
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4-осный крытый вагон; 

4-осный изотермический вагон; 

привод редукторно-карданный;  

автосцепное устройство 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 305  

Мультимедийный проектор Bewn Q SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

1.Макеты 

- габаритные ворота 

- контрольная рама 

- искусственные сооружения 

- одиночный (обыкновенный) стрелочный пере-

вод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сигнали-

зацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устройствами 

- ограждение мест препятствий на станции 

- указатели: исправности вагонов, «опустить 

токоприемники» 

- элементы рельсовых скреплений 

- проходные светофоры 

- входные светофоры 

- право на знание перегона 

- неисправности стрелочных переводов, с кото-

рыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные башмаки 

- стрелочный перевод на полигоне 

- жезл, развинчивающийся жезл 

- путевая скоба 

- линзовый светофор 

- диск 

- локомотивный светофор 
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- переносные сигналы (щит красного цвета, щит 

желтого цвета, сигнальный знак «С») 

- курбель 

- освещаемый стрелочный указатель 

3.Плакаты: 

- габариты приближения строений 

- стационарные упоры 

- временные сигнальные знаки 

- контрольные измерения на стрелочном пере-

воде 

- неисправности стрелочных переводов 

- оформление бланков при приеме, отправ-

лении поездов 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

16 

Б1.Б.16 Математическое модели-

рование систем и процессов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 212   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 41 шт., стулья  – 81 шт., доска 

меловая 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 



40 
 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Б1.Б.17 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo ThinkCentre-

1шт.,  Системный блок Elextron+ Монитор Benq 

X900W-1шт.) 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные столы-12 

шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 шт. 

 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

18 
Б1.Б.18 Материаловедение 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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№ 208   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 102   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., лабораторные столы-10 

шт.; стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

твердомер Бриннеля ТШ-2М 

микроскоп металлографический ЛабоМет-1 

термопечи СНОЛ – 1,6х2,5х1/11-М1.У4.2, 

СНОЛ – 1,6х2,0х0, 8/9-М1.У4.2,  

твердомер 2109ТБ   

твердомер ТДМ – 1 

станок фрезерный НГФ 110 Ш4 – 2 шт. 

токарно-винторезный станок ТВ 16 

станок токарный ТВ 6 

станок шлифовальный ПШСМ - 2 

модель токарного станка 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 103 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 12 шт., лабораторные столы-6 

шт.; стулья  – 23 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пресс испытательный гидравлический малога-

баритный ПГМ-500МГ4; 

Весы настольные ТВ-30К-МВ ; 

Весы настольные ЕТ-1500-Н; 

Электрошкаф сушильный лаб.CHOL-

3.5.3.5.3.5/3.5-ИЗ(50...350С); 

Весы Лабораторные-2шт.; 

Сушильный шкаф; 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

влажности) ВИТ-1 (0..+25); 

Весы настольные ЕТ-600 (от 0.2 до 600г.); 

Воронка ЛОВ для определения насыпного веса 

песка (ГОСТ 8735-88); 

Комплект сит КСИ (0.16.0.315.0.63.1.25.2.5.5)  

Конус СЦНИЛ; 

Набор инструментов; 

Набор гирь; 

Насадка к форме 40х40х160мм (3ФБ40) трех-

секционная; 

Плитка электрическая ЭП-42-22 ЭП-42-22;  

Секундомер;  

Формы балки для цем.образцов 40*40*160 мм 

3ФБ40 трехсекц.; 

Формы куба для раств. образцов 

100*100*100мм трехгнездные; 
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Формы куба для раств. образцов 70.7*70.7*70.7 

мм трехгнездные; Штангельциркуль; 

Эксикатор; 

Пенетрометр  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 112   

Персональный компьютер-1 шт. (системный 

блок CORE2+ монитор Samsung TFT 152V 15”) 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., лабораторные столы-3 

шт.; стулья  – 26 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- измерительная установка модульного типа 

Крейт LTR-EU-2-5,2-местный, USB 2.0 high-; 

- измерительная установка модульного типа 

Модуль L-Card LTR212/П,АЦП для тензоизмер; 

- измерительная установка модульного типа 

Универсальный модуль АЦП L-Card LTR11:14; 

- измерительная установка модульного типа 

Клеммник L-CardDB-37F-increaser, на разъём 

DB-37 для плат и модулей ПМ00009946; 

- машина УГ-20 CUМАЛ00458; 

- лабораторные установки 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 
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Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

19 Б1.Б.19 Электротехника Учебная аудитория для проведения Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. Операционная система Windows 
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 занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 102   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., лабораторные столы-10 

шт.; стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

твердомер Бриннеля ТШ-2М 

микроскоп металлографический ЛабоМет-1 

термопечи СНОЛ – 1,6х2,5х1/11-М1.У4.2, 

СНОЛ – 1,6х2,0х0, 8/9-М1.У4.2,  

твердомер 2109ТБ   

твердомер ТДМ – 1 

станок фрезерный НГФ 110 Ш4 – 2 шт. 

токарно-винторезный станок ТВ 16 

станок токарный ТВ 6 

станок шлифовальный ПШСМ - 2 

модель токарного станка 

Лабораторный стенд Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования “Основы элек-

тротехники” – 2 шт. 

Лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” – 3 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo ThinkCentre-

1шт.,  Системный блок Elextron+ Монитор Benq 

X900W-1шт.) 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные столы-12 

шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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- веха 5720-10, 2.5 м., телескопическая, универ-

сальная; 

- нивелир TRG-LT60R лазерный; 

- нивелир AT-20; 

- теодолит 4Т30ПЭ без штатива 4Т30ПЭ; 

- рейка нивелирная CUOC003834. 

- осциллограф С1-93 

- осциллограф С1-71 

- осциллограф С1-68 – 2 шт. 

- осциллограф С1-72 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теоретические основы 

электротехники” (стендовое исполнение, ком-

плект) 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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№ 106    меловая bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

20 
Б1.Б.20 Теория дискретных 

устройств 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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 семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS  

Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo ThinkCentre-

1шт.,  Системный блок Elextron+ Монитор Benq 

X900W-1шт.) 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные столы-12 

шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

- веха 5720-10, 2.5 м., телескопическая, универ-

сальная; 

- нивелир TRG-LT60R лазерный; 

- нивелир AT-20; 

- теодолит 4Т30ПЭ без штатива 4Т30ПЭ; 

- рейка нивелирная CUOC003834. 

- осциллограф С1-93 

- осциллограф С1-71 

- осциллограф С1-68 – 2 шт. 

- осциллограф С1-72 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теоретические основы 

электротехники” (стендовое исполнение, ком-

плект) 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 
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контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

  Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

21 

Б1.Б.21 Основы теории надежно-

сти 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: столы рабочие  – 

26 шт., стулья  – 51 шт., доска меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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№ 313    Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo ThinkCentre-

1шт.,  Системный блок Elextron+ Монитор Benq 

X900W-1шт.) 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные столы-12 

шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

- веха 5720-10, 2.5 м., телескопическая, универ-

сальная; 

- нивелир TRG-LT60R лазерный; 

- нивелир AT-20; 

- теодолит 4Т30ПЭ без штатива 4Т30ПЭ; 

- рейка нивелирная CUOC003834. 

- осциллограф С1-93 

- осциллограф С1-71 

- осциллограф С1-68 – 2 шт. 

- осциллограф С1-72 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теоретические основы 

электротехники” (стендовое исполнение, ком-

плект) 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Statistics and Machine Learning  договор № 12-1549/2015 от 

28.12.2015 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Statistics and Machine Learning  договор № 12-1549/2015 от 

28.12.2015 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    
столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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22 

Б1.Б.22 Теоретические основы 

электротехники и электрические 

машины 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: столы рабочие  – 

26 шт., стулья  – 51 шт., доска меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 102   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., лабораторные столы-10 

шт.; стулья  – 33 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

твердомер Бриннеля ТШ-2М 

микроскоп металлографический ЛабоМет-1 

термопечи СНОЛ – 1,6х2,5х1/11-М1.У4.2, 

СНОЛ – 1,6х2,0х0, 8/9-М1.У4.2,  

твердомер 2109ТБ   

твердомер ТДМ – 1 

станок фрезерный НГФ 110 Ш4 – 2 шт. 

токарно-винторезный станок ТВ 16 

станок токарный ТВ 6 

станок шлифовальный ПШСМ - 2 

модель токарного станка 

Лабораторный стенд Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования “Основы элек-

тротехники” – 2 шт. 

Лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” – 3 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, 

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo ThinkCentre-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

1шт.,  Системный блок Elextron+ Монитор Benq 

X900W-1шт.) 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные столы-12 

шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

- веха 5720-10, 2.5 м., телескопическая, универ-

сальная; 

- нивелир TRG-LT60R лазерный; 

- нивелир AT-20; 

- теодолит 4Т30ПЭ без штатива 4Т30ПЭ; 

- рейка нивелирная CUOC003834. 

- осциллограф С1-93 

- осциллограф С1-71 

- осциллограф С1-68 – 2 шт. 

- осциллограф С1-72 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теоретические основы 

электротехники” (стендовое исполнение, ком-

плект) 

- лабораторное оборудование “Теория электри-

ческих цепей и основы электроники” (настоль-

ный) 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

- лабораторный стенд “Теория электрических 

цепей и основы электроники” ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини системный 

блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор ТИп-1 

Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq X900W-

1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-



59 
 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

23 

Б1.Б.23 Правила технической 

эксплуатации и транспортная 

безопасность 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 204    

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 30 шт., стулья  – 58 шт., доска 

меловая-1 шт. 

  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 305   

Мультимедийный проектор Bewn Q SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

1.Макеты 

- габаритные ворота 

- контрольная рама 

- искусственные сооружения 

- одиночный (обыкновенный) стрелочный пере-

вод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сигнали-

зацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устройствами 

- ограждение мест препятствий на станции 

- указатели: исправности вагонов, «опустить 

токоприемники» 

- элементы рельсовых скреплений 

- проходные светофоры 
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- входные светофоры 

- право на знание перегона 

- неисправности стрелочных переводов, с кото-

рыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные башмаки 

- стрелочный перевод на полигоне 

- жезл, развинчивающийся жезл 

- путевая скоба 

- линзовый светофор 

- диск 

- локомотивный светофор 

- переносные сигналы (щит красного цвета, щит 

желтого цвета, сигнальный знак «С») 

- курбель 

- освещаемый стрелочный указатель 

3.Плакаты: 

- габариты приближения строений 

- стационарные упоры 

- временные сигнальные знаки 

- контрольные измерения на стрелочном пере-

воде 

- неисправности стрелочных переводов 

- оформление бланков при приеме, отправ-

лении поездов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 219   

 

Персональный компьютер-14 шт. (системных 

блоков (hp) – 13 шт., мониторов Acer – 13 шт., 

ноутбук Asus – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор Acer -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель:  

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 26 шт., доска 

настенная-1 шт.; шкаф для учебной литературы, 

учебных пособий; шкаф для одежды – 2 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Программный комплекс для обучения специалистов работе с до-

смотровым оборудованием «Бюджет-21- Интерактивный комплекс 

обучения досмотровых работ»»  

Договор № 07-721/2014 от 01.09.2014г. (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный Операционная система Windows 
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

24 

Б1.Б.24 Основы технической 

диагностики 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения Персональный компьютер-3 шт. (Монитор Операционная система Windows 
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 237   

 

LCD 17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., 

Монитор  NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 

шт., Системный блок PC BEST As/C 

2400/256/40  - 1 шт., Системный блок  

ASUS – 1 шт., Системный блок LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., 

кресло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф 

книжный-1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам 

дисциплин; 

Каталоги разрешенного оборудования на 

к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической докумен-

тации;  

– наглядные пособия (плакаты по устрой-

ству воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, 

кабелей и проводов: 

‒ Схема питания и секционирования кон-

тактной сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования кон-

тактной сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с 

секционными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изо-

лирующего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Огра-

ничители перенапряжений ОПН-27,5 КС», 

«Провода контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния темпера-

туры и ветровых нагрузок на цепные под-

вески контактной сети железных дорог» 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

25 

Б1.Б.25 Электропитание и элек-

троснабжение нетяговых потре-

бителей 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 27 шт., доска 

меловая-1 шт, шкаф книжный – 1 шт., стол уг-

ловой – 1 шт., тумбочка – 2 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы изоляторов фарфоровых, 

стеклянных, полимерных. 
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лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 227 

Образцы электроизоляционных материалов. 

Плакатный материальный фонд. 

Натуральные образцы проводов и кабелей. 

Установка для испытания защитных средств 

УИ-1М 

Аппарат для испытания изоляции АИИ-

70(80,90) 

Аппарат для испытания трансформаторного 

масла АМИ-80 

Защитные средства 

Однолинейная схема тяговой подстанции по-

стоянного тока 

Стенд Электробезопасность в электроустанов-

ках до 1000 В 

Стенд Исследование МТЗ и токовой отсечки 

Стенд Исследование реле повторного включе-

ния 

Стенд испытания реле тока и реле напряжения 

Измеритель электрических величин MI 3102H 

CL «Metrel» 

Плакат «Средства защиты в электроустановках» 

и «Электротехнические материалы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 237  Лаборатория электроснабжения 

 

Персональный компьютер-3 шт. (Монитор LCD 

17 "LG L1751S-SN Silver 12ms-1шт., Монитор  

NEC LCD 91VM 19 TCO-99-2 шт., Системный 

блок PC BEST As/C 2400/256/40  - 1 шт., Си-

стемный блок  ASUS – 1 шт., Системный блок 

LG – 1 шт.) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стулья  – 36 шт., крес-

ло-1шт., доска меловая-1 шт., шкаф книжный-

1шт. 

Наглядные пособия: 

Альбом, комплекты плакатов по темам дисци-

плин; 

Каталоги разрешенного оборудования на к/с 

– макеты воздушных линий;  

– комплект учебно-методической документа-

ции;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству 

воздушных и кабельных линий); 

Стенды с различными типами изоляторов, кабе-

лей и проводов: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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‒ Схема питания и секционирования контактной 

сети постоянного тока,  

‒ Схема питания и секционирования контактной 

сети переменного тока,  

 Пролет цепной контактной подвески с секци-

онными изоляторами СИ-4, 

‒ Макет воздушной стрелки, модель изолирую-

щего анкерного участка; 

‒ Плакаты «Изолированные ЛЭП», «Ограничи-

тели перенапряжений ОПН-27,5 КС», «Провода 

контактной сети». 

- Стенд «Исследование влияния температуры и 

ветровых нагрузок на цепные подвески кон-

тактной сети железных дорог» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 12 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo 

Ideapad)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Проектор Acer 

PI200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 38 шт., крес-

ло-1 шт., доска меловая-1 шт., стол угловой 

1шт., тумбочка-4шт., шкаф угловой-2шт., шкаф 

книжный-1шт.,  

Наглядные пособия: 

– Комплекты плакатов по темам дисциплин; 

Схемы: 

– Однолинейная схема тяговой подстанции по-

стоянного тока; 

– Однолинейная схема тяговой подстанции пе-

ременного тока; 

– Однолинейная схема транзиторной понизи-

тельной подстанции; 

Натурные образцы: 

– Быстродействующий выключатель ВАБ-49 

– Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10; 

– Масляный выключатель ВМПЭ-10 с приводом 

ПС-11; 

– Трансформаторы тока ТПЛ-10; 

– Трансформаторы напряжения; 

– Комплексы защит (реле напряжения, времени, 

указательные, промежуточные); 

– Разрядники постоянного и переменного тока; 

– Ограничители перенапряжения; 

– Дугогасительная камера ВМП-10; 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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– Изоляторы ЛЭП и тяговых подстанций; 

– Проходные изоляторы; 

– Устройство выпрямителя (блок диодов); 

– Разъединитель РВ-10 

– Аппараты низкого напряжения: 

– Аккумуляторная батарея-2шт; 

Макеты: 

– Макет деревянной опоры ВЛ; 

– Макет крепления проводов на изоляторах и 

присоединения их к опорам; 

– Макет кабельные линии 

Стенды для выполнения лабораторных работ: 

– Снятие напряжения намагничивания магнито-

провода трансформатора; 

– Изучение назначения и конструкции выклю-

чателя ВМП-10; 

– Изучение конструкции выключателя BB/TEL-

10; 

 Мост переменного тока. 

Плакаты по электробезопасности: 

– Комплект плакатов и знаков безопасности. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 



69 
 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

26 Б1.Б.26 Теория линейных элек- Учебная аудитория для проведения Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный Операционная система Windows 
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трических цепей и электромаг-

нитная совместимость и средства 

защиты 

 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Matlab договор № 12-1549/2015 от 28.12.2015 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 210   

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., стулья  – 23 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Лабораторный стенд "Теория электрических 

цепей и основы электроники"-6 шт. 

15 лабораторных стендов, на которых установ-

лены: 

вольтметр, амперметр и миллиамперметр маг-

нитоэлектрической системы для измерения в 

цепях постоянного тока; 

2 вольтметра электромагнитной системы на 

предельные значения 150 В и 250 В; 

4 амперметра электромагнитной системы на 

номинальные значения 1 А, 2 А, 3 А и 5 А; 

вольтметр универсальный (цифровой) В7-58; 

ЛАТР; 

автомат защиты сети; 

набор резисторов; 

реостат; 

набор конденсаторов; 

катушка индуктивности. 

Стенд для проведения поверки однофазного 

индукционного счетчика электрической энер-

гии-1 шт;  
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Стенд для проведения лабораторных работ по 

электрическим машинам-1шт; 

Стенд для исследования работы и определения 

погрешностей трансформатора тока-1шт; 

Стенд для проведения лабораторной работы  

«Измерение активной и реактивной мощности 

трехфазной цепи методом двух ваттметров»-

1шт;  

Стенд для проведения лабораторной работы 

«Измерение активной и реактивной энергии в 

трехфазной цепи переменного тока»-1шт;  

Стенд для изучения устройства приборов трех 

основных систем: магнитоэлектрической, элек-

тромагнитной и ферродинамической-1шт.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

27 
Б1.Б.27 Теория безопасности 

движения поездов  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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№ 313    Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных свето-

форов на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

Мультимедийный проектор Bewn Q SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 
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контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 305  

1.Макеты 

- габаритные ворота 

- контрольная рама 

- искусственные сооружения 

- одиночный (обыкновенный) стрелочный пере-

вод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сигнали-

зацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устройствами 

- ограждение мест препятствий на станции 

- указатели: исправности вагонов, «опустить 

токоприемники» 

- элементы рельсовых скреплений 

- проходные светофоры 

- входные светофоры 

- право на знание перегона 

- неисправности стрелочных переводов, с кото-

рыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные башмаки 

- стрелочный перевод на полигоне 

- жезл, развинчивающийся жезл 

- путевая скоба 

- линзовый светофор 

- диск 

- локомотивный светофор 

- переносные сигналы (щит красного цвета, щит 

желтого цвета, сигнальный знак «С») 

- курбель 

- освещаемый стрелочный указатель 

3.Плакаты: 

- габариты приближения строений 

- стационарные упоры 

- временные сигнальные знаки 

- контрольные измерения на стрелочном пере-

воде 

- неисправности стрелочных переводов 
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- оформление бланков при приеме, отправ-

лении поездов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 245  

 

Персональный компьютер (Моноблок HP Pro 

3520)-16 шт.  

Мультимедийный проектор Toshiba TDP-P75-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 10 шт., стулья  – 20 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Технические средства обучения: 

- пульты – тренажеры дежурного по железнодо-

рожной станции для проведения учебной прак-

тик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Автоматизированная система "ГИД-Урал ВНИИЖТ" 

Договор от 14.06.2011 (без срока действия) 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ 5.3 15 лицензий 

Договор от 08.12.2014 (без срока действия) 

Интеллектуальная обучающая система «Нестандартные ситуации – 

2.0» 

Договор от 08.12.2014 (без срока действия)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 



76 
 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

28 

Б1.Б.28 Микропроцессорные 

информационно-управляющие 

системы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 



79 
 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

29 

Б1.Б.29 Организация производ-

ства и системы менеджмента 

качества 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 204    

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 30 шт., стулья  – 58 шт., доска 

меловая-1 шт. 

  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  
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Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 



81 
 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

30 

Б1.Б.30 Эксплуатация техниче-

ских средств 

обеспечения движения поездов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

31 

Б1.Б.31 Экономика железнодо-

рожного транспорта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 25 шт., стулья  – 49 шт., доска 

меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

32 

Б1.Б.32 Теория передачи сигна-

лов  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

 

Б1.Б.33 Безопасность технологи-

ческих процессов и технических 

средств на железнодорожном 

транспорте 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 



89 
 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

34 
Б1.Б.34 Физическая культура и 

спорт  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Спортивный зал 

 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  –1 шт., стулья  – 2 шт. 

Технические средства обучения 

- акустическая система Behringer; 

- музыкальный центр Samsung; 

- видеодвойка Toshiba 

Тренажеры: 

– гимнастические стенки с навесным оборудо-

ванием (6 шт.); 

– баскетбольные щиты с кольцами (6 шт.); 

– гимнастические маты (10 шт.); 

– стойки для крепления волейбольной сетки; 

– сеть волейбольная; 

– скамейки гимнастические (9 шт.); 

– мяч волейбойный-8 шт.; 

– мяч баскетбольный-8шт.; 

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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№ 106    меловая bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

35 
Б1.Б.35 Станционные системы 

автоматики и телемеханики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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 семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный Операционная система Windows 
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

36 

Б1.Б.36 Автоматика и телемеха-

ника на перегонах 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стол преподавателя-1 

шт. стулья  – 20 шт., доска маркерная-1 шт., 

тумба-1 шт. 
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групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 19   

 

Перечень оборудования: 

- питающая установка; 

- релейные шкафы ШРШ-4 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРШ-6 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРУ-М – 3 штуки; 

- релейн-блочные стативы – 6 штук; 

- кабели разных типов; 

- монтажный провод разного типа; 

- реле разных типов; 

- блоки разных типов; 

-светофор 3-х значный; 

-электропривод стрелочного перевода; 

- шкаф МС-ТУМС; 

-головка маневрового светофора; 

-изоляционный стык- 2 шт.; 

-Стенд «Оборудование перегона А-Б системой 

числовой кодовой автоблокировки с разработ-

кой макета проходной сигнальной установки» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации»  

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения Персональный компьютер -2шт. (Системный Операционная система Windows 



97 
 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Полигон по техническому обслужива-

нию устройств железнодорожной 

автоматики  

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централиза-

ции; 

железнодорожные переездные знаки; 

маневровый светофор (карликовый); 

железнодорожные пути; 

тележка тепловоза ЧМЭЗ; 

тележка электровоза ВЛ-10; 

шлагбаум; 

светофоры переезда; 

тележка грузового вагона модели 18-100; 

тележка пассажирского вагона модели 68-875; 

опоры контактной сети; 

компенсатор; 

тележка электропоезда ЭР-2Т; 

железнодорожная платформа модели 13-4012; 

роговый разрядник; 

маршрутный светофор; 
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автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  

поглощающий фрикционный аппарат автосцеп-

ного устройства; 

ось колёсной пары; 

лейтер; 

железнодорожные знаки нижнего габарита; 

масляный трансформатор ТМ-25/10-У1; 

трёхзначный выходной светофор; 

рессорное подвешивание тележки грузового 

вагона модели 18-100. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

37 

Б1.Б.37 Диспетчерский контроль 

и диспетчерская централизация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

аппаратуры железнодорожной автоматики» 

- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 



101 
 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 
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3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

38 

Б1.Б.38 Эксплуатационные осно-

вы систем и устройств автомати-

ки и телемеханики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 19   

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стол преподавателя-1 

шт. стулья  – 20 шт., доска маркерная-1 шт., 

тумба-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- питающая установка; 

- релейные шкафы ШРШ-4 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРШ-6 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРУ-М – 3 штуки; 

- релейн-блочные стативы – 6 штук; 

- кабели разных типов; 

- монтажный провод разного типа; 

- реле разных типов; 

- блоки разных типов; 

-светофор 3-х значный; 
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-электропривод стрелочного перевода; 

- шкаф МС-ТУМС; 

-головка маневрового светофора; 

-изоляционный стык- 2 шт.; 

-Стенд «Оборудование перегона А-Б системой 

числовой кодовой автоблокировки с разработ-

кой макета проходной сигнальной установки» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины    

1 

Б1.В.01 Физическая культура и 

спорт (элективные дисциплины 

(модули)) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 

106-б 

 

№ 208   

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Спортивный зал 

 454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  –1 шт., стулья  – 2 шт. 

Технические средства обучения 

- акустическая система Behringer; 

- музыкальный центр Samsung; 

- видеодвойка Toshiba 

Тренажеры: 

– гимнастические стенки с навесным оборудо-

ванием (6 шт.); 

– баскетбольные щиты с кольцами (6 шт.); 

– гимнастические маты (10 шт.); 

– стойки для крепления волейбольной сетки; 

– сеть волейбольная; 

– скамейки гимнастические (9 шт.); 

– мяч волейбойный-8 шт.; 

– мяч баскетбольный-8шт.; 

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт.;  

– мяч утяжеленный на 5 кг-5 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    
столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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2 

Б1.В.02 Измерения в железнодо-

рожной автоматике и телемеха-

нике 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

с разработкой макета разветвленной рельсовой 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

аппаратуры железнодорожной автоматики» 

- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  
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Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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10 Стульев «ИЗО» 

 

     

3 
Б1.В.03 Системы автоматическо-

го управления тормозами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Системный 

блок RStyle Computers+ Монитор TFT 19" 

SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

МФУ НР"LaserJet М 1522n-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Пульт управления БМРЦ 

Пульт управления БРЦ 

Пульт управления РЦМ 

Стенд «Девяти проводная схема управления 

стрелкой, с внедрением схемы отказов и разра-

боткой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного перево-

да с двухпроводной схемой управления стрел-

кой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной стан-

ции фазочувствительными  рельсовыми цепями 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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с разработкой макета разветвленной рельсовой 

цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.1   

1 

Б1.В.ДВ.01.01 Микропроцессор-

ные системы контроля исправно-

сти подвижного состава 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 247   

Персональный компьютер-8 шт. (Монитор LCD 

19" Samsung 931BW-5шт., Монитор Samsung 

TFT 152V 15"-1шт, Монитор Samsung TFT 171S 

17"-1шт. Монитор TFT 19" SAMSUNG 931 BW-

1шт., Системный блок  CORE2-7шт, Системный 

блок SPLINE-1шт) 

Принтер hp  Laser Jet   P2015N  

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno 

МР777); 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., столы компью-

терные-5 шт.; стулья  – 36 шт., доска мело-

вая-1 шт.; шкаф-2 шт. 

Перечень оборудования: 

осциллограф; 

мультиметр; 

стенд для проведения лабораторной  работы №2 

«Исследование работы отметчика вагонов»; 

демонстрационный стенд « Структурная схема 

и принцип действия аппаратуры ДИСК-Б»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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принцип работы аппаратуры КТСМ-01»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

принцип работы аппаратуры КТСМ-02»; 

демонстрационный стенд « Исследование рабо-

ты отметчика вагонов со схемой сравнения 

стенд «Выявление предотказных состояний на 

железнодорожном переезде по АДК-СЦБ»; 

стенд ««Работа с мнемосхемой автоматизиро-

ванной системы контроля подвижного состава»; 

аппаратура ДИСК; 

аппаратура КТСМ-01 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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№ 31   шкаф книжный – 3 шт. Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 

Б1.В.ДВ.01.02 Диагностика тех-

нического состояния подвижного 

состава 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 
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Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 247   

Персональный компьютер-8 шт. (Монитор LCD 

19" Samsung 931BW-5шт., Монитор Samsung 

TFT 152V 15"-1шт, Монитор Samsung TFT 171S 

17"-1шт. Монитор TFT 19" SAMSUNG 931 BW-

1шт., Системный блок  CORE2-7шт, Системный 

блок SPLINE-1шт) 

Принтер hp  Laser Jet   P2015N  

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno 

МР777); 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., столы компьютерные-5 

шт.; стулья  – 36 шт., доска меловая-1 шт.; 

шкаф-2 шт. 

Перечень оборудования: 

осциллограф; 

мультиметр; 

стенд для проведения лабораторной  работы №2 

«Исследование работы отметчика вагонов»; 

демонстрационный стенд « Структурная схема 

и принцип действия аппаратуры ДИСК-Б»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

принцип работы аппаратуры КТСМ-01»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

принцип работы аппаратуры КТСМ-02»; 

демонстрационный стенд « Исследование рабо-

ты отметчика вагонов со схемой сравнения 

стенд «Выявление предотказных состояний на 

железнодорожном переезде по АДК-СЦБ»; 

стенд ««Работа с мнемосхемой автоматизиро-

ванной системы контроля подвижного состава»; 

аппаратура ДИСК; 

аппаратура КТСМ-01 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 
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для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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 д. 56 

 

Читальный зал 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.2   

1 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы микро-

процессорной техники 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 
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лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 

Б1.В.ДВ.02.02 Программирова-

ние объектных контроллеров 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.3   

1 

Б1.В.ДВ.03.01 Эффективность и 

качество работы систем железно-

дорожной автоматики и телеме-

ханики 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 
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межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 
Б1.В.ДВ.03.02 Эффективность 

инвестиционных проектов  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б   

№ 208 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Учебная аудитория для проведения Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный Операционная система Windows 
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занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-
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рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

 
Дисциплины (модули) по вы-

бору Б1.В.ДВ.4 
   

1 

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические 

основы автоматики и телемеха-

ники 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

аппаратуры железнодорожной автоматики» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 

Б1.В.ДВ.04.02 Теоретические 

основы транспортной связи 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

лабораторных  занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 202   

 

Персональный компьютер-1 шт. (Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

Принтер HP LaserJet P2015 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 31 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» автома-

тической локомотивной сигнализацией с разра-

боткой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железнодо-

рожной станции рельсовыми цепями с разра-

боткой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной до-

роги «В-Д» с разработкой макета расстановки 

светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устройства-

ми переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных светофоров 

на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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аппаратуры железнодорожной автоматики» 

- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

 
Дисциплины (модули) по вы-

бору Б1.В.ДВ.5 
   

1 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория автомати-

ческого управления 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

аппаратуры железнодорожной автоматики» 

- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

2 
Б1.В.ДВ.05.02 Системы автома-

тизированного проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 221   

 

- Персональный компьютер-1 шт.( Монитор 

BENQ X900W+ Системный блок Elextron 

“WSRT8”) 

- МФУ HP LaserJet P2015  

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 20 шт., стулья  – 32 шт., доска 

меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- Макет светофора; 

- Стенд изолирующих стыков; 

- Дроссель-трансформатор 

- Электропривод стрелочного перевода; 

- Макет стрелки стрелочного перевода;  

- аппаратура ЖАТ;  

- Стенд «Аппаратура для измерения электриче-

ских параметров приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики»; 

-Стенд «Измерение электрических параметров 

аппаратуры железнодорожной автоматики» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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- Стенд «Оборудование железнодорожной стан-

ции «Л» системой диспетчерской централиза-

ции «Сетунь» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

 Блок 2. Практики, в том числе  научно-исследовательская работа (НИР)  

 Базовая часть    

1 

Б2.Б.01(У)  Учебная практика 

(практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 19  Мастерская монтажа устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стол преподавателя-1 

шт. стулья  – 20 шт., доска маркерная-1 шт., 

тумба-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- питающая установка; 

- релейные шкафы ШРШ-4 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРШ-6 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРУ-М – 3 штуки; 

- релейн-блочные стативы – 6 штук; 

- кабели разных типов; 

- монтажный провод разного типа; 

- реле разных типов; 

- блоки разных типов; 

-светофор 3-х значный; 

-электропривод стрелочного перевода; 

- шкаф МС-ТУМС; 

-головка маневрового светофора; 

-изоляционный стык- 2 шт.; 

-Стенд «Оборудование перегона А-Б системой 

числовой кодовой автоблокировки с разработ-

кой макета проходной сигнальной установки» 

 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 24/1     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., лабораторные столы-4 

шт.; стулья  – 10 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования. 

Антенна для измерения ЭСП по САНПИН 

2.2.2/2.1.1340-03,2.2.4.1191-03 к ИЭСП-01 (с  

Аргус -03-неселективный радиометр  

Весы  настольныеТВ-30К-МВ  

Весы лабораторные чашечные  

Весы настольные  ЕТ-1500-Н  

Измеритель ИПМ-101 М.0.03-1200МГц(2.4-2.5 

ГГц),1-100В/м(в комплекте 3 антенны  

Измеритель напряженности поля промышлен-

ной частоты ПЗ-50В  

Измеритель температуры и влажности "ТКА-

ПКМ"(модель 20)  

Измеритель ТПУ(0.01-20000м ТЛ.20Гц-5кГц) 

индукции пост.и перем.магнитного поля  

Лабораторный стенд (Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования «Основы элек-

тробезопасности» -2шт 

Люксметр-3 шт 

Люксметр +Яркометр "ТКА-ПКМ"(модель 02)  
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Прецизионный  вибромер-анализатор спектра 3-

канальный в оптимальной  комплектаци 

Прецизионный шумомер ОКТАВА-110А-

LF.,анализатор спектра звука и инфракзвука  в к 

Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс (модель 08)  

Рулетка 5м Р5УЗД  

Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(модель 50)  

Термоанемометр+измеритель температуры  и 

влажности ТКА-ПКМ (модель 60)  

Комплект приборов Циклон-05М (В) по-

верхн+пространст  

Гигрометр ВИТ-1 CUМАЛ00071 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

влажности )ВИТ-1 (0..+25)  CUОС003875 

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 
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Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 
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20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 

Б2.Б.02(У)  Учебная практика 

(технологическая практика) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 19  Мастерская монтажа устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стол преподавателя-1 

шт. стулья  – 20 шт., доска маркерная-1 шт., 

тумба-1 шт. 

Перечень оборудования: 

- питающая установка; 

- релейные шкафы ШРШ-4 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРШ-6 – 3 штуки; 

- релейные шкафы ШРУ-М – 3 штуки; 

- релейн-блочные стативы – 6 штук; 

- кабели разных типов; 

- монтажный провод разного типа; 
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 - реле разных типов; 

- блоки разных типов; 

-светофор 3-х значный; 

-электропривод стрелочного перевода; 

- шкаф МС-ТУМС; 

-головка маневрового светофора; 

-изоляционный стык- 2 шт.; 

-Стенд «Оборудование перегона А-Б системой 

числовой кодовой автоблокировки с разработ-

кой макета проходной сигнальной установки» 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 24/1     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 1 шт., лабораторные столы-4 

шт.; стулья  – 10 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования. 

Антенна для измерения ЭСП по САНПИН 

2.2.2/2.1.1340-03,2.2.4.1191-03 к ИЭСП-01 (с  

Аргус -03-неселективный радиометр  

Весы  настольныеТВ-30К-МВ  

Весы лабораторные чашечные  

Весы настольные  ЕТ-1500-Н  

Измеритель ИПМ-101 М.0.03-1200МГц(2.4-2.5 

ГГц),1-100В/м(в комплекте 3 антенны  

Измеритель напряженности поля промышлен-

ной частоты ПЗ-50В  

Измеритель температуры и влажности "ТКА-

ПКМ"(модель 20)  

Измеритель ТПУ(0.01-20000м ТЛ.20Гц-5кГц) 

индукции пост.и перем.магнитного поля  

Лабораторный стенд (Комплект типового учеб-

но-лабароторного оборудования «Основы элек-

тробезопасности» -2шт 

Люксметр-3 шт 

Люксметр +Яркометр "ТКА-ПКМ"(модель 02)  

Прецизионный  вибромер-анализатор спектра 3-

канальный в оптимальной  комплектаци 

Прецизионный шумомер ОКТАВА-110А-

LF.,анализатор спектра звука и инфракзвука  в к 

Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс (модель 08)  

Рулетка 5м Р5УЗД  

Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(модель 50)  

Термоанемометр+измеритель температуры  и 

влажности ТКА-ПКМ (модель 60)  

Комплект приборов Циклон-05М (В) по-

верхн+пространст  

Гигрометр ВИТ-1 CUМАЛ00071 
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Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

влажности )ВИТ-1 (0..+25)  CUОС003875 

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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№ 106    меловая bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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3 
Б2.Б.03(Н)  Научно-

исследовательская работа  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 
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Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

4 

Б2.Б.04(П)  Производственная 

практика (технологическая прак-

тика) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

     

5 

Б2.Б.05(Пд)  Преддипломная 

практика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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10 Стульев «ИЗО» 

 

     

 
Блок 3. Государственная ито-

говая аттестация 
   

1 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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ских занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо- Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем- Операционная система Windows 
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ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

2 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска 

меловая- 1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

 ФТД. Факультативы    

1 

ФТД.В.01 Интеллектуальные 

системы управления на железно-

дорожном транспорте 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-
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(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б   

№ 208 

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Matlab договор № 12-1549/2015 от 28.12.2015 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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№ 31   шкаф книжный – 3 шт. Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

     

2 

ФТД.В.02 Микропроцессорные 

системы интервального регули-

рования движения поездов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б   

№ 208 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 27 шт., стулья  – 3 шт., ска-

мейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

Персональный компьютер-8 шт. (Монитор LCD 

19" Samsung 931BW-5шт., Монитор Samsung 

TFT 152V 15"-1шт, Монитор Samsung TFT 171S 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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нятий), лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 247   

17"-1шт. Монитор TFT 19" SAMSUNG 931 BW-

1шт., Системный блок  CORE2-7шт, Системный 

блок SPLINE-1шт) 

Принтер hp  Laser Jet   P2015N  

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno 

МР777); 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., столы компьютерные-5 

шт.; стулья  – 36 шт., доска меловая-1 шт.; 

шкаф-2 шт. 

Перечень оборудования: 

осциллограф; 

мультиметр; 

стенд для проведения лабораторной  работы №2 

«Исследование работы отметчика вагонов»; 

демонстрационный стенд « Структурная схема 

и принцип действия аппаратуры ДИСК-Б»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

принцип работы аппаратуры КТСМ-01»; 

демонстрационный стенд «Структурная схема и 

принцип работы аппаратуры КТСМ-02»; 

демонстрационный стенд « Исследование рабо-

ты отметчика вагонов со схемой сравнения 

стенд «Выявление предотказных состояний на 

железнодорожном переезде по АДК-СЦБ»; 

стенд ««Работа с мнемосхемой автоматизиро-

ванной системы контроля подвижного состава»; 

аппаратура ДИСК; 

аппаратура КТСМ-01 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  
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Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 31   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 шт.) 

Специализированная  столы рабочие  – 5 шт., 

стулья  – 4 шт., компьютерных столов – 1 шт, 

шкаф книжный – 3 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

3 
ФТД.В.03 Организация доступной 
среды для инвалидов на транспорте 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 
№ 313    

Персональные компьютеры– 1 шт. (Системный блок 
ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 
Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 26 шт., стулья  – 51 шт., доска мело-

вая- 1шт. 

Операционная система Windows 
Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 
Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

PTC Mathcad 
Договор № 07-321/211 от 18 июня 2011(без срока действия) 

КОМПАС-3D V13 

Договор № 07-321/211 от 18 июня 2011(без срока действия) 
Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Персональные компьютеры– 20 шт. (Системный 

блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAMSUNG-2 

шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие -

6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Mathcad 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

КОМПАС-3D 

Договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  До-

говор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры – 3 шт. (системный 

блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    
столы рабочие  – 11 шт., стулья  – 24 шт., доска 

меловая 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 26   

Персональные компьютеры– 4 шт. (системный 

блок-4шт.+монитор -4шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие – 

14 шт.; стол преподавателя – 2шт.; стулья  – 29 

шт., доска меловая-1 шт.; столы компьютерные 

– 3 шт. 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; Системный 

блок  Elextron "WSRDCore"-1 шт. Монитор 

ТИп-1 Philips 190S1SS – 2 шт., Монитор  Benq 

X900W-1шт.) 

Принтер HP LJ-1010 RUS-1 шт. 

Ксерокс Canon NP-7161,а3- 1шт. 

Специализированная мебель: 

20 шкафов для книг 

1 кафедра выдачи 

18 столов читательских 

3 шкафа картотечных 

2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020) 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Договор от 09.01.2018 (без срока действия)  

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018 (до 31.12.2019) 
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Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания  

учебного оборудования 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 308 

Специализированная мебель  

 

Технические средства  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного и иного вида офисного оборудования оснащено достаточ-

ным специальным оборудованием, инструментом и технической 

документацией, необходимые для их обслуживания и ремонта.  

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования  

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, д. 

56 

№213 

Специализированная мебель  

 

Технические средства  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного и иного вида офисного оборудования оснащено достаточ-

ным специальным оборудованием, инструментом и технической 

документацией, необходимые для их обслуживания и ремонта. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 

 

 

Договор  № 12-1253/2018 от 05 декабря 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограни-

ченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. 

 Договор  № 04-505/2018 от 19 апреля 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограни-

ченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2018 г. по «16» мая 2019 г. 

 Договор № 12-1400/2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электрон-

ном виде от 28 декабря 2018 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2019 г. по «31» декабря 2019 г. 

 Договор № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01 августа 2018 года на оказание услуг по предоставлению права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ».  

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2021 г. 

2017/2018 Договор № 03-392/2017 от 20.03.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2017 г. по «15» мая 2018 г. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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 Договор № 11/17/11-1219/2017 от 15.11.2017г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограни-

ченной ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

 Договор №07-865/2017 от 12.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению права доступа к «Электронно-

библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ».  

С «01» июля 2017 г. по «30» июня 2018 г. 

 Договор № 11-1193/2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электрон-

ном виде от 09 ноября 2017 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

2016/2017 Договор №12-1377/2016 от 29.12.2016 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ООО «Издательство ЛАНЬ» для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов 

http://e.lanbook.com/ 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

 Договор №04-538/2016/223 от 26.04.2016 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным издани-

ям для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-

ский государственный университет путей сообщения», Общество с ограниченной ответственностью «Издатель-

ство Лань». Доступ в сети Интернет с использованием IP адресов http://e.lanbook.com/ 

С «16» мая 2016 г. по «15» мая 2017 г. 

 Договор №1631 эбс 01-058/2016/223 от 04.03.2016 г. на оказание услуг по предоставлению права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» для федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

С «29» июня 2016 г. по «28» июня 2017 г. 

 Договор № 12-1324/2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электрон-

ном виде от 26 декабря 2016 года с ООО «РУНЭБ» 

С «01» января  2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Директор ЧИПС УрГУПС                         ________________________         / Рыбалченко Константин Юрьевич / 

                                                                                  подпись                                            Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

Дата составления  «_____» ______________  201___ г. 
 

 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществля-

ющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, стро-

ений, сооружений и помещений, используемых для ведения образова-

тельной деятельности, установленным законодательством РФ требовани-

ям 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №229 

454091, Челябинская область, город  Челябинск, улица  Цвиллинга, д.56 

 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №226 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

Заключение о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной безопасности   

от  07 сентября 2017 года №225 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 88 


