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205Челябинский 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 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»,  

специализация «Магистральный транспорт» 

№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

 Блок 1. Дисциплины (модули)   

 Базовая часть    

1 
Б1.Б.Д.01 Философия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

2 

Б1.Б.Д.02 История (ис-

тория России, всеобщая 

история)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 111 

Специализированная мебель: 

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

доска меловая-1шт, стеклянные стенды- 5 

шт.; кресло- 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" 

SAMSUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 

G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

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 
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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  

3 
Б1.Б.Д.03 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 практических 

занятий, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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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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 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  

4 
Б1.Б.Д.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 сто-

лы-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 промыш-

ленной 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  
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Лабораторный стенд (Комплект типового 

учебно-лабароторного оборудования «Осно-

вы электробезопасности» -2шт 

Люксметр-3 шт 

Люксметр +Яркометр "ТКА-ПКМ"(модель 

02)  

Прецизионный  вибромер-анализатор спек-

тра 3-канальный в оптимальной  комплекта-

ци 

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% относитель-

ной влажности )ВИТ-1 (0..+25)  

CUОС003875 

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

5 

Б1.Б.Д.05 Физическая 

культура и спорт 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

Спортивный зал 

 

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 обору-

дованием (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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 
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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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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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» 

 

Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

6 
Б1.Б.Д.06 Русский язык и 

деловые коммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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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  

7 Б1.Б.Д.07 Математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Специализированная мебель: 

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

доска меловая 
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№ 212 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

8 
Б1.Б.Д.08 Информатика  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

9 
Б1.Б.Д.09 Экономика и 

управление проектами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 23 шт., стулья  – 45 шт., 
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точной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

доска меловая-1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

10 
Б1.Б.Д.10 Управление 

персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

11 Б1.Б.Д.11Физика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 214   

Персональные компьютеры – 1 шт. (Си-

стемный блок+  Монитор 15 "Samsung TFT 

152V )     

Специализированная мебель: 

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

доска меловая 

Перечень оборудования: 

- Выпрямитель переменного тока В-24  

- Лабораторная установка для изучения 

внешнего фотоэффекта  

- Лабораторная установка для изучения по-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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ляризации света  

- Установка для изучения p-n перехода 

ФПК-06  

- Установка для изучения спектра атома  

- Установка для изучения температурной 

зависимости электропроводности металлов 

и полупроводников 

- Установка для изучения эффекта Холла в 

полупроводниках 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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

 

№ 315   

Персональный компьютер-1 шт. (Систем-

ный 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 

изучения зависимости скорости звука от 

температуры  ФПТ 1-7 

Установка лабораторная "Гироскоп  "(с 

электронным  блоком  ФМ 1/1)ФМ18  

Установка лабораторная "Изучение  магнит-

ного поля"ФПЭ-04 

Установка лабораторная "Машина Атву-

да"(с электронным  блоком  ФМ 1/1)ФМ 11  

Установка лабораторная "Маятник Макс-

велла"(с электронным  блоком  ФМ 

1/1)ФМ12  

Установка лабораторная "Маятник Обербе-

ка"(с  электронным блоком  ФМ 1/1)ФМ14  

Установка лабораторная "Маятник Обербе-

ка"(с  электронным блоком  ФМ 1/1)ФМ15  

Установка лабораторная "Маятник универ-

сальный "(с  электронным  блоком  ФМ 

1/1)Ф 

Установка лабораторная "Определение от-

ношения заряда электрона к его массе ФПЭ 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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Установка лабораторная "Унифилярный 

подвес с пушкой "с электронным блоком 

ФМ 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

12 Б1.Б.Д.12 Химия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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Анализатор комбинированный ИПЛ-513(в 

комплекте сенсор кислорода АСрО2); 

Весы лабораторные электронные аналитиче-

ские ЛВ 210-А(в комплекте с калибровоч-

ной; 

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;      

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 лабора-

торным работам; 

Весы лабораторные;  

Набор ареометров. 

Гигрометр; 

Набор колб, химических стаканов, мензурок 

и пробирок; 

Химические реактивы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" 

SAMSUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 
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сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 302   

G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 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) 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини систем-

ный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 150(57-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 
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454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

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» 

 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

13 

Б1.Б.Д.13 Математическое 

моделирование систем и 

процессов 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 212 

Специализированная мебель: 

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

доска меловая 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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   
Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

14 

Б1.Б.Д.14 Инженерная 

экология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 
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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 

учебно-лабароторного оборудования «Основы 

электробезопасности» -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 

Гигрометр-психрометр (0-98% относительной 

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

МУЛЬТИМЕТР CUМАЛ00075 

Сигнализатор напряжения CUМАЛ00094 

Секундомер CUМАЛ00437 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа (практических занятий), лабораторных 

занятий, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

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 семинар-

ского типа (практических занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы  

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Свободы, д. 106-б 

 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Систем-

ный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAM-

SUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -

18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабочие 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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№ 303   

 

-6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

Помещение для самостоятельной работы  

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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., Мони-

тор  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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

15 

Б1.Б.Д.15 Цифровые тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

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 лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), 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. (Систем-

ный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAM-

SUNG-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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.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 

PTC Mathcad 

Договор № 07-321/211 от 18 июня 2011(без срока действия) 

КОМПАС-3D V13 (проектирование и конструирование в машинострое-

нии) 

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) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 15.05.2015) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа (практических занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Систем-

ный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAM-

SUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 G -

18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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     

Специализированная мебель: 

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 (проектирование и конструирование в машиностроении) 

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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 15.05.2015) 

Помещение для самостоятельной работы 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Читальный зал 

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» 

 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

16 

Б1.Б.Д.16 Общий курс 

железных дорог 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 при-

боры: 

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 пасса-

жирских тележек, приводов генератора, 

автосцепных устройств вагонов;  

Модели: 

6-осный полувагон; 
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платформа для перевозки легковых автомо-

билей; 

цистерна 4-осная для пищевых продуктов; 

цистерна 8-осная универсальная; 

4-осный крытый вагон; 

4-осный изотермический вагон; 

привод редукторно-карданный;  

автосцепное устройство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 

перевод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сиг-

нализацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устрой-

ствами 

- 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 

которыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные баш-

маки 
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- 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 

переводе 

- неисправности стрелочных переводов 

- оформление бланков при приеме, от-

правлении поездов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной 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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

17 
Б1.Б.Д.17 Правила техни-

ческой эксплуатации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

Мультимедийный проектор  Acer Pl200i -1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 
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нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 204    

Специализированная мебель: 

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

доска меловая-1 шт. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 

перевод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сиг-

нализацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устрой-

ствами 

- 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 

которыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные баш-

маки 

- стрелочный перевод на полигоне 

- жезл, развинчивающийся жезл 
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- 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 

переводе 

- неисправности стрелочных переводов 

- оформление бланков при приеме, от-

правлении поездов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 219   

 

Персональный компьютер-14 шт. (систем-

ных 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 досмот-

ровым оборудованием «Бюджет-21- Интерактивный комплекс обуче-

ния досмотровых работ»»  

Договор № 07-721/2014 от 01.09.2014г. (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 
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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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

18 

Б1.Б.Д.18 Правовое обес-

печение профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

19 

Б1.Б.Д.19 Метрология, 

стандартизация и сертифи-
кация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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 сто-

лы-12 шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 

шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.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 

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) 

Помещение для самостоятельной работы Персональные компьютеры – 3 шт. (систем- Операционная система Windows 



45 
 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

ный блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

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

доска меловая 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

20 

Б1.Б.Д.20 Начертательная 
геометрия и компьютерная 

графика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 в строительстве и архитектуре) 

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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" 

SAMSUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 

G -18шт.)  

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -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 (проектирование в строительстве и архитектуре) 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный блок Неттоп Lenovo IdeaCentre Q 

150(57-122988)NETTOP:СPU Intel  – 2 шт. ; 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 
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город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

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» 

 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

21 
Б1.Б.Д.21 Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 33   

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 17 шт.; стулья  – 34 шт.; доска меловая-1 

шт.; стол преподавателя – 1 шт.; стул препо-

давателя – 1 шт. 

 

№ 112  Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер-1 шт. (системный 

блок CORE2+ монитор Samsung TFT 152V 

15”) 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., лабораторные сто-

лы-3 шт.; стулья  – 26 шт., доска меловая-1 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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 

 

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 тензо-

измер; 

- измерительная установка модульного типа 

Универсальный модуль АЦП L-Card 

LTR11:14; 

- измерительная установка модульного типа 

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

ём DB-37 для плат и модулей ПМ00009946; 

- машина УГ-20 CUМАЛ00458; 

- лабораторные установки 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

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

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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доска 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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  



51 
 

22 
Б1.Б.Д.22 Основы теории 
надежности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 в строительстве и архитектуре) 

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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 

Система электронной 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 

№ 303     

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

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 в строительстве и архитектуре) 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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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Читальный зал 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» 

 

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  

23 

Б1.Б.Д.23 Транспортная 

безопасность 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 219   

 

Персональный компьютер-14 шт. (систем-

ных 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 досмот-

ровым оборудованием «Бюджет-21- Интерактивный комплекс обуче-

ния досмотровых работ»»  

Договор № 07-721/2014 от 01.09.2014г. (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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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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 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  

24 
Б1.Б.Д.24 Организация и 

управление производством 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 
№ 2   

 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-

1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX505-1 шт. 
Проекционный экран-1 шт 

МФУ (Canon MG3640)-1 шт. 

Принтер(HP Laser Jet 1200)-1 шт. 
Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя –

1шт.; стулья  – 25 шт., доска меловая-1шт. 
Перечень оборудования: 

Макет «Проект строительства земляного полотна 

на слабых грунтах» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 
№ 6   

Плазменная панель LG42 МТ-42РХ10-1 шт 
Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя  
угловой 1шт.; стулья  – 27 шт., доска меловая-1 

шт.; шкаф секционный- 1 шт.; -шкаф 1 шт.; 

Перечень оборудования: 
Макет «Проектирование новой железнодорожной 

линии с детальной проработкой переезда» 

путевой шаблон ЦУП ПШ 1520 
штангенциркуль ПШВ Путеец 

шаблон универсальный КОР  

щуп для измерения стыковых зазоров 
термометр для измерения температуры в рельсах 

палетки для расшифровывания ленты вагона пу-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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теизмерителя 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 в строительстве и архитектуре) 

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  

Autodesk AutoCAD информация о лицензии № 563-33245887 

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

25 
Б1.Б.Д.25 История транс-

порта России 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), курсового 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 18 шт., стулья  – 32 шт., 
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проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 111 

доска меловая-1шт, стеклянные стенды- 5 

шт.; кресло- 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

26 

Б1.Б.Д.26 Организация 

доступной среды на транс-

порте 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Читальный зал 

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» 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

27 

Б1.Б.Д.27 Научно-
технические задачи в обла-

сти профессиональной 

деятельности 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Учебная аудитория для проведения занятий семи- Персональные компьютеры– 20 шт. (Си- Операционная система Windows 
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нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  Дого-

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

28 
Б1.Б.Д.28 Пути сообщения 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 1 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавате-

ля- 1шт., стол  демонстрационный -1шт., 

стулья  – 40 шт., доска меловая-1 шт., стел-

лаж- 1 шт. 

Перечень оборудования: 

- электростанция АБ-2 

- станок СЧР-У1 (шлифовальный) 

- станок сверлильный 1024В 

- гидрорихтовщик ГРП 

- костылезабивщик  

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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- станок рельсорезный РМ-3 

- шаблон путевой  

- разгоночный прибор  

- домкрат гидравлический 

- электрошпалоподбойка 

-Дефектоскоп УДС2-РДМ-22 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 2   

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS 

X80L)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX505-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

МФУ (Canon MG3640)-1 шт. 

Принтер(HP Laser Jet 1200)-1 шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя 

–1шт.; стулья  – 25 шт., доска меловая-1шт. 

Перечень оборудования: 

Макет «Проект строительства земляного 

полотна на слабых грунтах» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

Полигон технической эксплуатации и ремонта 

пути 

верхний железнодорожный путь;  

маневровый мачтовый светофор; 

электропривод стрелочный перевод; 

пункт маневровой электрической  централи-

зации; 

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; 

автоматический шлагбаум; 

железнодорожный контейнер;  
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поглощающий фрикционный аппарат авто-

сцепного 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы  

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Свободы, д. 106-б 

 

№ 303   

 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

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 
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№ 21   Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

29 
Б1.Б.Д.29 Нетяговый по-

движной состав 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 
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групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 125   

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

доска меловая-1 шт. 

Стенды, оборудование, измерительные при-

боры: 

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 пасса-

жирских тележек, приводов генератора, 

автосцепных устройств вагонов;  

Модели: 

6-осный полувагон; 

платформа для перевозки легковых автомо-

билей; 

цистерна 4-осная для пищевых продуктов; 

цистерна 8-осная универсальная; 

4-осный крытый вагон; 

4-осный изотермический вагон; 

привод редукторно-карданный;  

автосцепное устройство 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 
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№ 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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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10 Стульев «ИЗО» 

 

30 
Б1.Б.Д.30 Тяга поездов 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 4  

Мультимедийный проектор SANYO PLV-Z3 

800 ANSI Im -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 9 шт., стулья  – 25 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

действующая электрическая схема силовых 

и вспомогательных цепей электровоза ВЛ10; 

стенд для проверки и регулировки быстро-

действующего выключателя; 

стенд для проверки якорей электрических 

машин на МВЗ и обрыв; 

стенд для исследования однофазного не-

управляемого выпрямителя; 

действующая модель высоковольтной каме-

ры электровоза ВЛ10; 

стенд для проверки автосцепки СА-3 шаб-

лонами 

колёсно-редукторный блок; 

стенд для испытания и регулировки быстро-

действующего выключателя; 

стенд для проверки выпрямительной уста-

новки; 

стенд полозов токоприёмников; 

измерительный инструмент в ассортименте; 

шаблоны для замера колёсных пар; 

шаблоны 873,940р. для проверки автосцепки 

СА-3; 

щёткодержатели различных типов электри-

ческих машин; 

двигатель постоянного тока ДК-409 с разре-

зом; 

асинхронный двигатель с разрезом; 
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буксовый узел с разрезом; 

модели узлов локомотивов; 

стенд полного осмотра автосцепного 

устройства 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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  

  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

31 
Б.1Б.Д.31 Транспортное 

право 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 

Система электронной 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 

№ 303     

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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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Читальный зал 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» 

 

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  

32 Б.1Б.Д.32 Менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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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Читальный зал 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» 

 

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  

33 Б.1Б.Д.33 Основы геодезии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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 сто-

лы-12 шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 

шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

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

версальная; 

- нивелир TRG-LT60R лазерный; 

- нивелир AT-20; 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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- 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 элек-

трических цепей и основы электроники” 

(настольный) 

- лабораторный стенд “Теоретические осно-

вы электротехники” (стендовое исполнение, 

комплект) 

- лабораторное оборудование “Теория элек-

трических цепей и основы электроники” 

(настольный) 

- лабораторный стенд “Теория электриче-

ских цепей и основы электроники” 

ТЭЦОЭ2-Н-Р 

- лабораторный стенд “Теория электриче-

ских цепей и основы электроники” 

ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№  4   
 

Персональный компьютер (моноблок моноблок 

Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 
Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 
столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 38 шт., доска 

меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 

1шт.;  
Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 
- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 

- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 
- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 

- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тон-

нель. 
Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в 

насыпи. 

- стенды Геодезия: 
Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 

Способы геометрического нивелирования. 
- макеты для изучения ИССО: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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Мосты- 8 шт. 
Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 
Устои мостов- 3шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Учебная программа комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ИНЖЕ-

НЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ договор № 01-044/2019 от 29.01.2019 (без срока 

действия) 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Учебная программа комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ИНЖЕ-
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НЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ договор № 01-044/2019 от 29.01.2019 (без срока 

действия) 

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1 

Б1.В.01 Физическая куль-

тура и спорт (элективные 
дисциплины (модули)) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

Спортивный зал 

 

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 обору-

дованием (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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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  

2 
Б1.В.02 Экономика желез-

нодорожного транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 
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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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

3 
Б1.В.03 Моделирование и 
оптимизация транспортных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

lp_solve  свободная лицензия LGPL 

Ментор договор № 08-910/2018 от 14.09.2018 
Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Учебная аудитория для проведения занятий семи- Персональные компьютеры– 20 шт. (Си- Операционная система Windows 



84 
 

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

lp_solve  свободная лицензия LGPL 

Ментор   договор № 08-910/2018 от 14.09.2018 
Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

4 
Б1.В.04 Железнодорожные 
станции  и узлы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации454091, 

Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 304   

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo 

Ideapad S); 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno 

МР777)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

1) Наглядные пособия: 

- схема документооборота; 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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- шаблон определения угла растяжек; 

- шаблон реквизитов крепления грузов. 

2) Макеты: 

- грузовая станция; 

- погрузка грузов цилиндрической формы на 

платформе; 

- погрузка леса круглого в полувагоне; 

- погрузка пиломатериалов в полувагоне; 

- погрузка грузов в ящичной упаковке на 

платформе; 

- контейнер универсальный. 

3) Плакаты:  

- запорно-пломбировочные устройства; 

- размещение и крепление длинномерных 

грузов; 

- размещение и крепление грузов  в универ-

сальных контейнерах; 

- размещение и крепление специализиро-

ванных контейнеров; 

- пакеты, сформированные с использовани-

ем стальной ленты; 

- размещение и крепление железобетонных 

изделий и конструкций; 

- способы размещения и крепления грузов 

цилиндрической формы на платформах; 

- способы размещения и крепления грузов 

цилиндрической формы в полувагонах 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.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 

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) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  
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Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 (до 16.09.2020) 

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

5 

Б1.В.05 Теория принятия 

решений 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Ментор   договор № 08-910/2018 от 14.09.2018 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Ментор   договор № 08-910/2018 от 14.09.2018 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

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.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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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Читальный зал 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» 

 

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  

6 

Б1.В.06 Управление грузо-

вой и коммерческой рабо-
той 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

 

Персональный компьютер-16 шт. (Ми-

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

ствия)Автоматизированная система "ГИД-Урал ВНИИЖТ" 

Договор от 14.06.2011 (без срока действия) 

 



91 
 

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 304 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo 

Ideapad S); 

Мультимедийный проектор ТИП-1(Beno 

МР777)-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

1) Наглядные пособия: 

- схема документооборота; 

- шаблон определения угла растяжек; 

- шаблон реквизитов крепления грузов. 

2) Макеты: 

- грузовая станция; 

- погрузка грузов цилиндрической формы на 

платформе; 

- погрузка леса круглого в полувагоне; 

- погрузка пиломатериалов в полувагоне; 

- погрузка грузов в ящичной упаковке на 

платформе; 

- контейнер универсальный. 

3) Плакаты:  

- запорно-пломбировочные устройства; 

- размещение и крепление длинномерных 

грузов; 

- размещение и крепление грузов  в универ-

сальных контейнерах; 

- размещение и крепление специализиро-

ванных контейнеров; 

- пакеты, сформированные с использовани-

ем стальной ленты; 

- размещение и крепление железобетонных 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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изделий и конструкций; 

- способы размещения и крепления грузов 

цилиндрической формы на платформах; 

- способы размещения и крепления грузов 

цилиндрической формы в полувагонах 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

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 
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№ 21   Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

7 
Б1.В.07 Управление экс-
плуатационной работой 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

Персональный компьютер -2шт. (Систем-

ный блок RStyle Computers+ Монитор TFT 

19" SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 
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групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

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 

разработкой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного 

перевода с двухпроводной схемой управле-

ния стрелкой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной 

станции фазочувствительными  рельсовыми 

цепями с разработкой макета разветвленной 

рельсовой цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 301   

Персональный компьютер (Ноутбук ТИП-1 

ASUS X80L) -1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- план формирования поездов; 

- расписание движения грузовых поездов; 

- расписание движения пассажирских поез-

дов; 

- расписание движения пригородных поез-

дов; 

- бланк графика движения поездов; 

- бланк графика исполненного движения 

поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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жения пассажирских поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

жения грузовых поездов. 

- натурный лист поезда. 

2. Стенды: 

- схемы интервалов; 

- типы графиков движения поездов; 

- схемы движения поездов через трудней-

ший перегон; 

- график движения поездов; 

- по оформлению курсового проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

8 
Б1.В.08 Взаимодействие 

видов транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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  – 25 шт., стулья  – 49 шт., 

доска меловая-1 шт. 
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№ 304   

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

9 

Б1.В.09 Техническая экс-

плуатация железнодорож-

ного транспорта и безопас-

ность движения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 

 



100 
 

- одиночный (обыкновенный) стрелочный 

перевод 

- неосвещаемый стрелочный указатель 

- переезд с автоматической переездной сиг-

нализацией 

- путевые знаки 

- сигнальные знаки 

- ж.д. станция со станционными устрой-

ствами 

- 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 

которыми запрещается их эксплуатация 

2. Натурные образцы 

- путевой шаблон 

- контрольный замок системы Мелентьева 

- навесной замок 

- фонарь, флаги, ручной диск 

- петарды 

- духовой рожок, свисток - тормозные баш-

маки 

- 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 

переводе 

- неисправности стрелочных переводов 

- оформление бланков при приеме, от-
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правлении поездов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  
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кресло -2шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

10 
Б1.В.10 Транспортный 
бизнес 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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  – 25 шт., стулья  – 49 шт., 

доска меловая-1 шт. 
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№ 304   

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

11 
Б1.В.11 Терминальные 
системы транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo 

Ideapad S)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX528-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 30 шт., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

№407 

доска меловая-1 шт. Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока действия) 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

12 

Б1.В.12  Автоматика, теле-

механика и связь на желез-
нодороном транспорте  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Персональный компьютер-4 шт. ( Моноблок 

Acer Veriton-1шт.,  Моноблок Lenovo 

IdeaCentre-1шт,  Моноблок Lenovo 

ThinkCentre-1шт.,  Системный блок 

Elextron+ Монитор Benq X900W-1шт.) 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 104   

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 24 шт., лабораторные сто-

лы-12 шт.; стулья  – 55 шт., доска меловая-1 

шт. 

Перечень оборудования: 

- тахеометр SET630R-322; 

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

версальная; 

- 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 элек-

трических цепей и основы электроники” 

(настольный) 

- лабораторный стенд “Теоретические осно-

вы электротехники” (стендовое исполнение, 

комплект) 

- лабораторное оборудование “Теория элек-

трических цепей и основы электроники” 

(настольный) 

- лабораторный стенд “Теория электриче-

ских цепей и основы электроники” 

ТЭЦОЭ2-Н-Р 

- лабораторный стенд “Теория электриче-

ских цепей и основы электроники” 

ТЭЦОЭ2-Н-Р 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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; 
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- 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 систе-

мой числовой кодовой автоблокировки с 

разработкой макета проходной сигнальной 

установки» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 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» ав-

томатической локомотивной сигнализацией 

с разработкой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железно-

дорожной станции рельсовыми цепями с 

разработкой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной 

дороги «В-Д» с разработкой макета расста-

новки светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устрой-

ствами 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

Персональный компьютер -2шт. (Систем-

ный блок RStyle Computers+ Монитор TFT 

19" SAMSUNG, Системный блок  Elextron 

"WSRDCore"+ Монитор  Benq X900W) 

Мультимедийный проектор BenQ SP820 -1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт. 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

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 

разработкой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного 

перевода с двухпроводной схемой управле-

ния стрелкой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной 

станции фазочувствительными  рельсовыми 

цепями с разработкой макета разветвленной 

рельсовой цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), , лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 компьютер-

ные-5 шт.; стулья  – 36 шт., доска меловая-1 

шт.; шкаф-2 шт. 

Перечень оборудования: 

осциллограф; 

мультиметр; 

стенд «Исследование работы отметчика 

вагонов»; 

демонстрационный стенд « Структурная 

схема и принцип действия аппаратуры 

ДИСК-Б»; 

демонстрационный стенд «Структурная 

схема и принцип работы аппаратуры КТСМ-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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01»; 

демонстрационный стенд «Структурная 

схема и принцип работы аппаратуры КТСМ-

02»; 

демонстрационный стенд « Исследование 

работы отметчика вагонов со схемой срав-

нения 

стенд «Выявление предотказных состояний 

на железнодорожном переезде по АДК-

СЦБ»; 

стенд ««Работа с мнемосхемой автоматизи-

рованной системы контроля подвижного 

состава»; 

аппаратура ДИСК; аппаратура КТСМ-01 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

13 Б1.В.13 Логистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Мультимедийный проектор  BenQ SP820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

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

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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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454091, Челябинская область,  

город Челябинск, улица Свободы, д. 106-б 

 

№ 208   

Неисключительные права на ПО Office 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

№407 

Персональный компьютер (Нетбук Lenovo 

Ideapad S)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX528-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы Персональные компьютеры – 3 шт. (систем- Операционная система Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

ный блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

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

доска меловая 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

14 Б1.В.14 Грузоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

15 
Б1.В.15 Транспортно-

грузовые системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 25 шт., стулья  – 49 шт., 

доска меловая-1 шт. 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

16 

Б1.В.16 Технические сред-

ства обеспечения безопас-

ности на железнодорожном 
транспорте 

6 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 126  

Персональный компьютер (Системный блок 

Intel Core2Duo + Монитор LCD 19" 

Samsung)- 1 шт. 

Мультимедийный проектор Acer X113 -1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

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

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

стенд для испытания крана вспомогательно-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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го тормоза № 254; 

стенд для испытания крана машиниста № 

394; 

стенд для испытания ВР № 483.000; 

стенд для испытания авторежима №265; 

стенд для испытания ВР № 292; 

стенд для испытания ВР № 305; 

стенд для испытания регулятора давления 

АК-11Б; 

компрессор КТ-6 в разрезе; 

комплексное локомотивное устройство без-

опасности (КЛУБ); 

локомотивная система САУТ. 

Учебная аудитория для проведения лабораторных  

занятий 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 19 Мастерская монтажа электронных устройств 

 

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 систе-

мой числовой кодовой автоблокировки с 

разработкой макета проходной сигнальной 

установки» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 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., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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 доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенд «Оборудование перегона «К-Ю» ав-

томатической локомотивной сигнализацией 

с разработкой стенда АЛС» 

Стенд «Оборудование перегона и железно-

дорожной станции рельсовыми цепями с 

разработкой макетов рельсовых цепей» 

Стенд «Осигнализование участка железной 

дороги «В-Д» с разработкой макета расста-

новки светофоров» 

Стенд «Оборудование участка А-В устрой-

ствами переездной сигнализации» 

Стенд «Взаимозависимости показаний 

предвходных, входных и выходных свето-

форов на железнодорожных станциях» 

Учебный микропроцессорный комплект 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Систем-

ный 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 

разработкой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного 

перевода с двухпроводной схемой управле-

ния стрелкой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной 

станции фазочувствительными  рельсовыми 

цепями с разработкой макета разветвленной 

рельсовой цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семи- Персональные компьютеры– 20 шт. (Си- Операционная система Windows 



121 
 

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

17 
Б1.В.17 Сервис на транс-

порте  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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., 

скамейки-24 шт.; доска меловая-1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци- Персональный компьютер (Нетбук Lenovo Операционная система Windows 
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онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.56 

№407 

Ideapad S)-1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX528-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  Операционная система Windows 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

18 
Б1.В.18 Основы проекти-
рования железных дорог 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

Персональный компьютер (Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G500)-1 шт.   
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ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 5   

 

Персональный компьютер (Системный блок 

Intel Core 2Duo+ Монитор LCD 19 Samsung 

931 BW)-5 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер HP LaserJet 1010-1шт. 

МФУ Xerox-1шт. 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 19 шт., стол преподавателя 

1шт., стулья  – 34 шт., доска меловая-1 шт., 

шкаф- 2 шт, 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- тяговые расчеты 

- схематический продольный профиль 

- план трасс в горизонталях 

- подробный продольный профиль 

- утрированный профиль 

- номограмма для определения расходов 

дождевых паводков 

- номограмма для определения расходов от 

снеготаяния вероятности   превышения 1% 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 в строительстве и архитектуре) 

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  

Autodesk AutoCAD информация о лицензии № 563-33245887 

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный блок - 3 шт. + монитор - 3 шт.)     

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 
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№ 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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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10 Стульев «ИЗО» 

 

Элективные дисциплины 

(модули) 

   

Б1.В.ДВ.01Дисциплины (мо-

дули) по выбору 1 (ДВ.1) 

   

1 
Б1.В.ДВ.01.01 Техническое 
нормирование работы 

железных дорог 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 207   

Персональный компьютер (Нетбук ACER 

Aspire One D257-B8kk)-1 шт. 

Мультимедийный проектор Acer X113-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

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

доска меловая-1 шт. 

Стенд «Суточный и посменный график ра-

боты станций» 

Плакаты «Графики обработки поездов» 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 301   

Персональный компьютер (Ноутбук ТИП-1 

ASUS X80L) -1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- план формирования поездов; 

- расписание движения грузовых поездов; 

- расписание движения пассажирских поез-

дов; 

- расписание движения пригородных поез-

дов; 

- бланк графика движения поездов; 

- бланк графика исполненного движения 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

жения пассажирских поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

жения грузовых поездов. 

- натурный лист поезда. 

2. Стенды: 

- схемы интервалов; 

- типы графиков движения поездов; 

- схемы движения поездов через трудней-

ший перегон; 

- график движения поездов; 

- по оформлению курсового проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

2 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы 

управления движением в 
границах полигона (района 

управления) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

454091, Челябинская область,  

Мультимедийный проектор  Проектор Асеr 

Р1200-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 25 шт., стулья  – 49 шт., 

доска меловая-1 шт. 
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г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 203   

Персональный компьютер -2шт. (Систем-

ный 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 

разработкой методического указания» 

Стенд «Технология работы стрелочного 

перевода с двухпроводной схемой управле-

ния стрелкой» 

Стенд «Оборудование  железнодорожной 

станции фазочувствительными  рельсовыми 

цепями с разработкой макета разветвленной 

рельсовой цепи» 

Стенд «Оборудование стрелочного перевода 

пятипроводной схемой управления» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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)  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 301   

Персональный компьютер (Ноутбук ТИП-1 

ASUS X80L) -1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ SP 820-1 

шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 16 шт., стулья  – 30 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Натурные образцы: 

- план формирования поездов; 

- расписание движения грузовых поездов; 

- расписание движения пассажирских поез-

дов; 

- расписание движения пригородных поез-

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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дов; 

- бланк графика движения поездов; 

- бланк графика исполненного движения 

поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

жения пассажирских поездов; 

- книга анализа графика исполненного дви-

жения грузовых поездов. 

- натурный лист поезда. 

2. Стенды: 

- схемы интервалов; 

- типы графиков движения поездов; 

- схемы движения поездов через трудней-

ший перегон; 

- график движения поездов; 

- по оформлению курсового проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Б1.В.ДВ.01Дисциплины (мо-

дули) по выбору 2(ДВ.2) 
 

  

3 
Б1.В.ДВ.02.01 Промыш-

ленный транспорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

4 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация 
работы на железнодорож-

ных путях необщего поль-

зования  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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  – 25 шт., стулья  – 49 шт., 

доска меловая-1 шт. 
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№ 304   

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Блок.2 Практика    
Обязательная часть    

1 

Б2.Б.01(У) Учебная прак-

тика (Общетранпортная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

Персональный компьютер-16 шт. (Ми-

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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 -1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Автоматизированная система "ГИД-Урал ВНИИЖТ" 

Договор от 14.06.2011 (без срока действия) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  
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№ 213  2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

2 Б2.Б.02(П) Производствен- Учебная аудитория для проведения занятий лекци- Мультимедийный проектор  Проектор Асеr  
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ная практика (Технологи-
ческая практика) 

 

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 304   

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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

 

Персональный компьютер-16 шт. (Ми-

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Персональный компьютер (Моноблок HP 

Pro 3520)-16 шт.  

Мультимедийный проектор Toshiba TDP-

P75-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Специализированная мебель: 

Операционная система Windows 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№ 245  

 

столы рабочие  – 10 шт., стулья  – 20 шт., 

доска меловая-1 шт. 

Технические средства обучения: 

- пульты – тренажеры дежурного по желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

ствия)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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

ПРИНТЕР LASER-1200 

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 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) 

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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
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 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  

3 

Б2.Б.03(П) Производствен-

ная практика (Эксплуата-
ционно-управленческая 

практика) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

 

Персональный компьютер-16 шт. (Ми-

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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) 
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- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО Office 

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

ствия)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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  
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ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

4 
Б2.Б.04(Пд) Производ-
ственная практика (Пред-

дипломная практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци- Персональный компьютер-16 шт. (Ми- Операционная система Windows 
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онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

 

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Стенды: 

- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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)  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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-



150 
 

рожном транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

 
Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 
   

1 

Б3.Б.01  Подготовка к сда-

че и сдача государственно-

го экзамена   
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

2 

Б3.Б.02  Выполнение и 

защита выпускной квали-
фикационной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" 

SAMSUNG-2 шт,  Моноблок Acer VZ 4620 

G -18шт.)  

Телевизор  LED LG -1 шт. 

ПРИНТЕР LASER-1200 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

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     

Специализированная мебель: 

столы компьютерные  – 18 шт., столы рабо-

чие -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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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., 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 
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Читальный зал 

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» 

 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

 
ФТД.Факультативные 

дисциплины (модули) 
   

1 

ФТД. 01 Адаптация к про-

фессиональной деятельно-
сти (специализированная 

адаптационная дисципли-

на) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 56 

№ 211  

 

Персональный компьютер-16 шт. (Ми-

ни системный блок Неттоп Lenovo 

IdeaCentre Q -15шт., Монитор ТИП-1 

Philips 190S1SS-15 шт., Нетбук Lenovo 

Ideapad- 1шт., Системный блок  CORE2 

6600 /ASUS-1шт, Монитор 

Samsung"SyncMaster T220"-1шт.) 

Мультимедийный проектор Acer PI200i 

-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт 

Принтер LASER-1200 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы- 16 шт., стулья  

компьютерные – 17 шт., стулья учени-

ческие - 20 шт., доска меловая-1 шт. 

Перечень оборудования: 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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) 
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Стенды: 

- Основные свойства и классификация 

опасных грузов нанесение знаков опас-

ности на транспортную тару и транс-

портное средство для опасного груза 1 

класса 

- Нанесение знаков опасности на вагон-

цистерну и контейнер- цистерну поря-

док нанесения основного и дополни-

тельного знаков опасности на транс-

портное средство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего 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 желез-

нодорожной станции для проведения учеб-

ной практик – 5 штук 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 213  

– Рабочее место «Преподаватель» стол -1 

шт., кресло - 1шт., персональный компьютер 

– 1шт., монитор -1 шт., LCD панель – 3 шт.  

- Рабочее место «Обучающегося» стол - 6 

шт., кресло - 11 шт., персональный компью-

тер - 11шт., монитор – 11 шт.,  

- Рабочее место «ДНЦ» стол – 1шт., кресло - 

2шт., персо-нальный компьютер – 2шт., 

монитор – 2шт., интерактивная панель – 

3шт.  

- Рабочее место «ДСП» стол – 1шт., кресло -

2шт., персо-нальный компьютер – 2 шт., 

монитор – 2шт., интерактив-ная панель – 

3шт.  

Обучающая программа « Поездной участковый диспет-чер/дежурный 

по железнодорожной станции»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

-Рабочее место «Преподаватель» стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор – 

Обучающая программа «Оператор сортировочной горки»  
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ских за-нятий), лабораторных занятий, груп-повых 

и индивидуальных консульта-ций, текущего кон-

троля и промежу-точной аттестации  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б  

№ 313  

2шт., LCD панель – 6шт., крес-ло – 1шт.  

-Рабочее место «ДСПГ» рабочий стол -1шт., 

персональный компьютер 1шт., монитор -

1шт., интерактивная панель -1шт. кресло -

2шт.  

-Рабочее место «Оператор 2-й тормозной 

позиции» рабо-чий стол -1шт., персональ-

ный компьютер 1шт., монитор -1шт., интер-

активная панель -1шт. кресло -2шт.  

-Рабочее место «Оператор ПРУ» рабочий 

стол -1шт., пер-сональный компьютер 1шт., 

монитор -1шт., интерактивная панель -1шт. 

кресло -2шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  
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Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

2 

ФТД.02 Технология и ор-

ганизация высоскоростного 
движения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 семи- Персональные компьютеры– 20 шт. (Си- Операционная система Windows 
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нарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также для самосто-

ятельной работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

3 
ФТД.03 Основы научных 

исследований  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), 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. (Систем-

ный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAM-

SUNG-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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.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 

PTC Mathcad 

Договор № 07-321/211 от 18 июня 2011(без срока действия) 

КОМПАС-3D V13 (проектирование и конструирование в машинострое-

нии) 

Договор № 07-321/211 от 18 июня 2011(без срока действия) 
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Архиватор WinRAR 

Договор от 08.06.2007 (без срока действия) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 Договор от 09.01.2018 (без срока действия) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 15.05.2015) 

Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ  

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа (практических занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 303     

Персональные компьютеры– 20 шт. (Систем-

ный блок ТИП-2 + Монитор TFT 19" SAM-

SUNG-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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 машиностроении) 

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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 15.05.2015) 

Помещение для самостоятельной работы 

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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной 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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

4 
ФТД. 04 Новые производ-

ственные технологии  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
454091, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

Персональный компьютер (Ноутбук ASUS X80L)-

1 шт. 

Мультимедийный проектор BENQ MX505-1 шт. 
Проекционный экран-1 шт 

МФУ (Canon MG3640)-1 шт. 

Принтер(HP Laser Jet 1200)-1 шт. 
Специализированная мебель: 

столы рабочие  – 14 шт., стол преподавателя –

1шт.; стулья  – 25 шт., доска меловая-1шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

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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№ 2   
 

Перечень оборудования: 
Макет «Проект строительства земляного полотна 

на слабых грунтах» 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), лабораторных  занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.35 

№  4   

 

Персональный компьютер (моноблок моноблок 

Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z)-1 шт. 
Мультимедийный проектор BenQ SP820-1 шт. 

Проекционный экран-1 шт. 

Специализированная мебель: 
столы рабочие  – 17 шт., стулья  – 38 шт., доска 

меловая-1 шт. тумба 1 шт.; стол преподавателя 

1шт.;  
Перечень оборудования:  

 - теодолит4Т30П; 

- нивелиры 3Н-5Л 

- нивелир 2Н-3Л 

- штативы- 5 шт.; 
- рейки двухсторонние деревянные- 4 шт.; 

- рейки односторонние алюминиевые- 6 штук.; 

- полярный планиметр; 
- стенды ИССО: 

Мост, виадук, эстакада, путепроводы. 

Селеспуск, труба в насыпи, наплавной мост, тон-
нель. 

Галерея, акведук, подпорные стены, лоток в 

насыпи. 
- стенды Геодезия: 

Измерение горизонтальных углов. 

Нивелирование трассы, журнал нивелирования. 
Способы геометрического нивелирования. 

- макеты для изучения ИССО: 

Мосты- 8 шт. 
Опорные части (подвижная, неподвижная). 

Оголовки водопропускных труб- 2 шт. 

  Подпорные стены 3 шт. 
Устои мостов- 3шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, 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. (Си-

стемный 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 рабо-

чие -6; стулья  – 13 шт., кресла 20 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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 
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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  

Помещение для самостоятельной работы 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 106    

Персональные компьютеры – 3 шт. (систем-

ный 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 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.88 

№ 21   

Персональный компьютер-2 шт. (Монитор  

Benq X900W – 2 шт., Системный блок  - 2 

шт.) 

Специализированная мебель: столы рабочие  

– 10 шт., стулья  – 28 шт., доска меловая – 1 

шт., стол преподавателя – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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  

Помещение для самостоятельной работы 

 

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, 

 д. 56 

 

Читальный зал 

Персональный компьютер- 3шт. (Мини си-

стемный 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 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО Windows 

Договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 28.10. 2013 (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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2 стола журнальных 

1 барьер 

34 стула «Скиф» 

1 кресло «Юпитер» 

1 шкаф для документов 

1 стеллаж 2-х ряд. 

10 Стульев «ИЗО» 

 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19.12.2018  

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-

живания  учебного обору-

дования 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 106-б 

№ 308 

Специализированная мебель  

 

Технические средства  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного и иного вида офисного оборудования оснащено достаточным 

специальным оборудованием, инструментом и технической докумен-

тацией, необходимые для их обслуживания и ремонта.  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

454091, Челябинская область,  

город  Челябинск, улица  Цвиллинга, д. 56 

№213 

Специализированная мебель  

 

Технические средства  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного и иного вида офисного оборудования оснащено достаточным 

специальным оборудованием, инструментом и технической докумен-

тацией, 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 индивидуальных консультаций, теку-
щего 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 

2019-2020 Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (ЭБС Znanium)  

Договор № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01 августа 2018 года с ООО «Знаниум» С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2021 г. 

ООО «РУНЭБ» (ЭБС Elibrary – РИНЦ) 
 

Договор № 12-1400/2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном виде от 28 декабря 2018 
года с ООО «РУНЭБ» 

С 01 января  2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Договор № SU-18-11/2019-1/12-1284 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном виде от 23 

декабря 2019 года с ООО «РУНЭБ» 

С 01 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Дополнительное соглашение о внесении изменений в пункт договора № 12-1400/2018 от 28 декабря 2018 года  на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к периодическим изданиям в электронном виде  ООО «РУНЭБ» 
от 14 января 2019 г. 

С 01 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

ООО «Издательство Лань» (ЭБС ЛАНЬ) 
 

Договор  № 04-505/2018 от 19 апреля 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издательство 

Лань» точечно ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

С 16 мая 2018 г. по 16 мая 2019 г.  

Договор  № 12-1253/2018 от 05 декабря 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издатель-
ство Лань»  

С 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
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Договор  № 10-1004/2019 от 23 октября 2019 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издатель-
ство Лань» 

С 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 

Договор  № 03-317/2019 от 01 марта 2019 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издательство 

Лань» точечно ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

С 16 мая 2019 г. по 15 мая 2020 г. 

Договор  № 03-400/2020 от 24 марта 2020 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издательство 

Лань» 

С 16 мая 2020 г. по 15 мая 2021 г. 

ОАО «НИИАС» (БД АСПИЖТ) 
 

Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19 декабря 2018 г. с ОАО «НИИАС» на информационное сопровождение программно-технического 

продукта 

С 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Договор № 165-20-00007 №02-234/2020 от 17 февраля 2020 г. с ОАО «НИИАС» на информационное сопровождение программно-

технического продукта 

С 17 февраля 2020 по 31 декабря 2020 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPR Books) 
 

Договор № 07-827/2018 от 17 июля 2018 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks ЭТО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

Информационное письмо от 13 марта 2019 г. № 7043 

Договор № 07-650/2019 от 27 июня 2019 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks С 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Договор № 07-650/2020 от 19мая 2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks  С 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г 

2020-2021 Научно-издательский центр «ИНФРА-М» (ЭБС Znanium)  

Договор № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01 августа 2018 года с ООО «Знаниум» С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2021 г. 

ООО «РУНЭБ» (ЭБС Elibrary – РИНЦ) 
 

Договор № SU-18-11/2019-1/12-1284 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в электронном виде от 23 

декабря 2019 года с ООО «РУНЭБ» 

С 01 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Дополнительное соглашение о внесении изменений в пункт договора № 12-1400/2018 от 28 декабря 2018 года  на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к периодическим изданиям в электронном виде  ООО «РУНЭБ» 
от 14 января 2019 г. 

С 01 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Договор № SU-6766/2021/12-1049/2020 от 15 декабря 2020 г. С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

ООО «Издательство Лань» (ЭБС ЛАНЬ) 
 

Договор  № 10-1004/2019 от 23 октября 2019 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издатель-
ство Лань» 

С 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 

Договор  № 03-317/2019 от 01 марта 2019 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издательство 

Лань» точечно ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

С 16 мая 2019 г. по 15 мая 2020 г. 

Договор  № 03-400/2020 от 24 марта 2020 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с ООО «Издательство 

Лань» 

С 16 мая 2020 г. по 15 мая 2021 г. 
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ОАО «НИИАС» (БД АСПИЖТ) 
 

Договор № 165-20-00007 №02-234/2020 от 17 февраля 2020 г. с ОАО «НИИАС» на информационное сопровождение программно-

технического продукта 

С 17 февраля 2020 по 31 декабря 2020 г. 

Договор № 165-21-00008/12-1162/2020 от 31 декабря 2020 г. с ОАО «НИИАС» на информационное сопровождение программно-технического 

продукта 

С 31 декабря 2020 г по 31 декабря 2021 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPR Books) 
 

Договор № 07-827/2018 от 17 июля 2018 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks ЭТО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

Информационное письмо от 13 марта 2019 г. № 7043 

Договор № 07-650/2019 от 27 июня 2019 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks С 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Договор № 07-650/2020 от 19мая 2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению достсупа к ЭБС IPRbooks  С 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г 

 

 
Директор ЧИПС УрГУПС                         ________________________         / Рыбалченко Константин Юрьевич / 

                                                                              подпись                                                    Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

Дата составления  «_____» ______________  201___ г. 
                                                                                                                                                                                                                

 

Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

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 


