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филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле 

Справка 

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

направление подготовки 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»,  

специализация «Грузовые вагоны» 

№ п/п 
Наименование дисциплины (моду-

ля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

 Блок 1. Дисциплины (модули)   

 Базовая часть    

1 Б1.Б.01 История 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 
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АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

2 Б1.Б.02 Философия 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения специализированная мебель, технические Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 
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ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

3 Б1.Б.03 Социальные и психо-

логические аспекты профес-

сиональной деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-
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тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 
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Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-
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низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

4 Б1.Б.04 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 
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PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Лингафонный кабинет 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10 

 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая,  лингафонный 

кабинет. 

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-
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ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

5 Б1.Б.05 Русский язык и этика 

делового общения 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 



13 

 

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 



14 

 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 
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(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

6 Б1.Б.06 Правовые и экономи-

ческие основы профессио-

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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



16 

 

нальной деятельности 

 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 
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AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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7 Б1.Б.07 Математика 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 
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10 столов, 10 стульев. № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока дей-

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

 

8 Б1.Б.08 Физика 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Лаборатория общей физики 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 16 

 

Специализированная мебель 

Демонстрационный комплекс PAXILUX 

2501 

ЛКМ-9 Плоское движение. Трение каче-

ния, 

ЛКК-3 Основы квантовой физики,  

ЛКК-4М изучение спектров водорода и 

натрия, 

ЛКМ 5-кинематика, законы сохранения, 

ЛКМ-8 - удары шаров, ЛКМ-4-законы 

динамики, ЛКМ-6-динамика вращательно-

го движения,  

ЛКО-3П-дифракция и интерференция све-

та. Доска меловая, экран  

10 столов, 20 стульев.   

 

Лаборатория электротехники и элек-

троники 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

Учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники". 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические машины", настольное 

ручное исполнение с универсальной ма-

шиной переменного тока (ЭМ2-НР),   

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники", стенды лабораторные для 

изучения аналоговых элементов информа-

ционно-измерительной техники и элек-

троники, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду университета 

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности».  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  
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Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 
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ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

9 Б1.Б.09 Теоретическая меха-

ника 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Лаборатория механики и метрологии 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия: 

установки для моделирования процесса 

нарезания зубьев, микрометр МВЧ 25 

(КРИН), штангенрейсмас ШР, модель ци-

линдрического редуктора, нутромер мик-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 
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рометрический, модель червячного редук-

тора, модель механизма системы МЕ-

АНДР, модель передачи конической, мо-

дель передачи цилиндрической, модель 

кривошипно-ползунного механизма, мо-

дель шарнирного трехзвенника. Система 

видеоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E доска 

для маркера, 11 столов, 21 стул. 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 
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от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 
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Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

10 Б1.Б.10 Химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

Специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия. Проектор м/медийный 

EIKI LC-X, ноутбук DELLINSPIRON 5520 

экран, доска меловая, 10 столов, 20 стуль-

ев 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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ауд. 14 

 

 

Лаборатория химии 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 14 

 

Специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия. Проектор м/медийный 

EIKI LC-X, ноутбук DELLINSPIRON 5520 

весы,  пробирки, колбы, спиртовки, дер-

жатели, лотки лабораторные, фильтро-

вальная бумага, корытца глубокие, шкаф с 

вытяжкой, раковины для слива хим. реа-

гентов, экран, доска меловая, ионизатор-

кондутометр, 10 столов, 20 стульев 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 
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(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

11 Б1.Б.11 Экология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Лаборатория безопасности жизнедея-

тельности 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 7 

 

Специализированная мебель.    

ноутбук LenovoB50,  

Технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информа-

ции.    

Комплект оборудования видеоконферен-

ции POLYCOM 7200-63420-114 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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RealPresence 

Тренажер для формирования навыков не-

отложной доврачебной помощи подрост-

кам в чрезвычайных ситуациях ЭЛТЭК-М,   

аптечка для оказания первой помощи 

ГОСТ, 

 огнетушитель ОП-4, 

самоспасатель СПИ-20М, 

Установка для исследования производ-

ственного шума, 

Шумомер,  

 Фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2,   

рН-метр «мультитест-ИПЛ-301»,   

Анемометр чашечный,  

Анемометр крыльчатый,  

Устройство пробоотборное ПУ-4Э,  

Стенд охранно-пожарная сигнализация, 

Установка лабораторная по исследованию 

запыленности воздуха,  

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности» 

11 столов, 22 стула. 

 

Лаборатория химии 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 14 

 

Специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия. Проектор м/медийный 

EIKI LC-X, ноутбук DELLINSPIRON 5520 

весы,  пробирки, колбы, спиртовки, дер-

жатели, лотки лабораторные, фильтро-

вальная бумага, корытца глубокие, шкаф с 

вытяжкой, раковины для слива хим. реа-

гентов, экран, доска меловая, ионизатор-

кондутометр, 10 столов, 20 стульев 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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12 Б1.Б.12 Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  

от 23.06.2017 (без срока действия)) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018, от 

19.12.2018 

 

13 Б1.Б.13 Безопасность жизне-

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Лаборатория безопасности жизнедея-

тельности 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 7 

 

Специализированная мебель.    

ноутбук LenovoB50,  

Технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информа-

ции.    

Комплект оборудования видеоконферен-

ции POLYCOM 7200-63420-114 

RealPresence 

Тренажер для формирования навыков не-

отложной доврачебной помощи подрост-

кам в чрезвычайных ситуациях ЭЛТЭК-М,   

аптечка для оказания первой помощи 

ГОСТ, 

 огнетушитель ОП-4, 

самоспасатель СПИ-20М, 

Установка для исследования производ-

ственного шума, 

Шумомер,  

 Фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2,   

рН-метр «мультитест-ИПЛ-301»,   

Анемометр чашечный,  

Анемометр крыльчатый,  

Устройство пробоотборное ПУ-4Э,  

Стенд охранно-пожарная сигнализация, 

Установка лабораторная по исследованию 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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запыленности воздуха,  

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности» 

11 столов, 22 стула. 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 
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(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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14 Б1.Б.14 Начертательная гео-

метрия и инженерная компь-

ютерная графика 

 

Кабинет инженерной графики 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 12 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, мо-

дели геометрических фигур;  стенды:  

изображение упрощенное и условное кре-

пежных деталей (болтовое соединение); 

изображение и обозначение резьбы на 

чертеже; условное изображение пружин 

на сборочном чертеже; изображение шпо-

ночных и шлицевых соединений; условное 

обозначение деталей зубчатых и червяч-

ных передач, чертежные инструменты.ПК 

- 10 штук, доска меловая, проектор доска 

меловая. 

15 столов, 20 стульев, экран 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

Неисключительные права на ПО Office(договор 

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

ствия)) 

Mentor(договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия. Система ви-

деоконференций POLYCOM HDX 6000-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 
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ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

720, ноутбук ASPIREONED 255 E, доска 

для маркера11 столов, 21 стул. 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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15 Б1.Б.15 Общий курс железно-

дорожного транспорта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Лаборатория Управление движением 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, Красногвардейская, 4, ауд. 

7 

 

Специализированная мебель.   Техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации.   

Стенд "Сигналы обозначения поездов", 

Стенд электрифицированный "Звуковые 

сигналы",  Комплекс тренажерный   "Све-

тофорная сигнализация" ,     Макет полу-

вагона,      Модель цистерны, Комплекс 

тренажеров дежурных по станциям и по-

ездного диспетчера системы управления 

макетом 2-х промежуточных станций 

комплекса тренажеров ДСП, ДНЦ. Ком-

плект оборудования видеоконференции 

POLYCOM 7200-63420-114 RealPresence, , 

ноутбук LenovoB50, 11 столов, 22 стула. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Комплекс тренажеров ДСП, ДНЦ. (договор № 

12-1338/2014 от 13.01.2015) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 
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(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

16 Б1.Б.16 Электротехника, 

электроника и электрические 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Лаборатория электротехники и элек-

троники 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

Учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники". 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические машины", настольное 

ручное исполнение с универсальной ма-

шиной переменного тока (ЭМ2-НР),   

учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники", стенды лабораторные для 

изучения аналоговых элементов информа-

ционно-измерительной техники и элек-

троники, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в элек-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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тронную информационно-

образовательную среду университета 

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности».  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-
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цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 
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Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

17 Б1.Б.17 Метрология, стандар-

тизация и сертификация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Лаборатория механики и метрологии 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия: 

установки для моделирования процесса 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 
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 нарезания зубьев, микрометр МВЧ 25 

(КРИН), штангенрейсмас ШР, модель ци-

линдрического редуктора, нутромер мик-

рометрический, модель червячного редук-

тора, модель механизма системы МЕ-

АНДР, модель передачи конической, мо-

дель передачи цилиндрической, модель 

кривошипно-ползунного механизма, мо-

дель шарнирного трехзвенника. Система 

видеоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E доска 

для маркера, 11 столов, 21 стул. 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

 

Лаборатория электротехники и элек-

троники 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

Учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники". 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические машины", настольное 

ручное исполнение с универсальной ма-

шиной переменного тока (ЭМ2-НР),   

учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники", стенды лабораторные для 

изучения аналоговых элементов информа-

ционно-измерительной техники и элек-

троники, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду университета 

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности».  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

вор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020)) 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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 бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

18 Б1.Б.18 Материаловедение, 

технология конструкционных 

материалов и сварочного про-

изводства 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Лаборатория Материаловедения 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Доска мело-

вая, экран,  

Микроскоп  

МЕТАМ РВ-22,  Печь муфельная ПКЛ-

1.1.0-М2,   

Камера для микроскопа модель  САМ 

V200 Vision, Станок шлифовальнополиро-

вальный Forcipol-1, Твердомер УЗИТ  

3, Микрометр , Микрометр рычажный 

Лаборатория Материаловедения 

622013 Свердловская область г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 
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МРИ  400 (Эталон),  система ИСФ-1 Ком-

плект: Фоторегистратор цифровой, блок  

питания, сканирующий микропроектор, 

Набор визуального контроля, Вихретоко-

вый дефектоскоп ВИТ-4, Твердомер поРо-

квеллу,  

образцы сварных швов,  

образцы шероховатости, 

образцы твердости, 

образцы штампованных деталей, 

сварочный аппарат – наглядное пособие,  

феррозондовый дефектоскоп.  

10 столов, 20 стульев   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-
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низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 
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от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

19 Б1.Б.19 Теория механизмов и 

машин, детали машин и осно-

вы конструирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Лаборатория механики и метрологии 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.4 

 

специализированная мебель, технические 

средства для предоставления информации, 

учебно-наглядные пособия: 

установки для моделирования процесса 

нарезания зубьев, микрометр МВЧ 25 

(КРИН), штангенрейсмас ШР, модель ци-

линдрического редуктора, нутромер мик-

рометрический, модель червячного редук-

тора, модель механизма системы МЕ-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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АНДР, модель передачи конической, мо-

дель передачи цилиндрической, модель 

кривошипно-ползунного механизма, мо-

дель шарнирного трехзвенника. Система 

видеоконференций POLYCOM HDX 6000-

720, ноутбук ASPIREONED 255 E доска 

для маркера, 11 столов, 21 стул. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 
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15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 
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Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

20 Б1.Б.20 Сопротивление мате-

риалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Лаборатория сопротивления материа-

лов 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Универсальный учебный комплекс по со-

противлению материалов СМ-1 

Специализированная мебель. Доска мело-

вая, экран. 

 10 столов, 20 стульев   

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 
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(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

21 Б1.Б.21 Подвижной состав 

железных дорог 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Кабинет инженерной графики 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 12 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, мо-

дели геометрических фигур;  стенды:  

изображение упрощенное и условное кре-

пежных деталей (болтовое соединение); 

изображение и обозначение резьбы на 

чертеже; условное изображение пружин 

на сборочном чертеже; изображение шпо-

ночных и шлицевых соединений; условное 

обозначение деталей зубчатых и червяч-

ных передач, чертежные инструменты.ПК 

- 10 штук, доска меловая, проектор доска 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

Неисключительные права на ПО Office(договор 

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

ствия)) 

Mentor(договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  

от 23.06.2017 (без срока действия)) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 



59 

 

меловая. 

15 столов, 20 стульев, экран 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 



60 

 

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 
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AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

22 

Б1.Б.22 Организация обеспе-

чения безопасности движения 

и автоматические тормоза 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 
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(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

вор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020)) 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

23 Б1.Б.23 Правила технической 

эксплуатации и транспортная 

безопасность 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 
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563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

24 Б1.Б.24 Надежность подвиж-

ного состава 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 
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ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

стенда 2 стула к нему. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

  

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 
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Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

25 Б1.Б.25 Производство и ре-

монт подвижного состава 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель, технические Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 
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PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 
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Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

26 Б1.Б.26 Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание по-

движного состава 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 
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КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  

от 23.06.2017 (без срока действия)) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

27 Б1.Б.27 Основы 

электропривода технологиче-

ских установок 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

36 столов, 72 стула,  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Лаборатория электротехники и элек-

троники 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

Учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники". 

Типовой комплект учебного оборудования 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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"Электрические машины", настольное 

ручное исполнение с универсальной ма-

шиной переменного тока (ЭМ2-НР),   

учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники", стенды лабораторные для 

изучения аналоговых элементов информа-

ционно-измерительной техники и элек-

троники, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду университета 

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности».  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 
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15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

 

 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

28 Б1.Б.28 Экономика предприя-

тий железнодорожного транс-

порта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения Макет действующий "Тормозное обо-  
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занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 
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(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

29 Б1.Б.29 Теория систем авто-

матического управления 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 
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троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

стульев. Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

 

 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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30 Б1.Б.30 Физическая культура 

и спорт 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Зал для занятий физической культу-

рой и спортом 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 6 

 

Обруч, дорожка беговая, велотренажер 

вертикальный, тренажер эллиптический, 

гриф хром прямой , 

 регулируемая скамья для пресса,   

скамья 3-х позиционная олимпийская для 

жима со стойками,  

скамья многопозиционная универсальная, 

набор хромированных гантелей,  

стойка для грифов и дисков 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 
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563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

31 Б1.Б.31 Конструирование и 

расчет вагонов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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ауд.6 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 



89 

 

10 столов, 20 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

вор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020)) 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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 бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

32 Б1.Б.32 Системы менеджмен-

та качества 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских), курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10. 

 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая.  

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО 

Windows(договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

(до 31.01.2020)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 
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Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

33 Б1.Б.33 Вагонное хозяйство Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель, технические Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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 занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 
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ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 
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15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

34 Б1.Б.34 Тормозные системы 

вагонов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 
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ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 
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 (без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  
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от 23.06.2017 (без срока действия)) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

35 Б1.Б.35 Системы автоматиза-

ции производства и ремонта 

вагонов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 
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Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 
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(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

36 Б1.Б.36 Информационные 

технологии и системы ком-

плексного контроля техниче-

ского состояния вагонов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут- Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  
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от 23.06.2017 (без срока действия)) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 
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PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

37 Б1.В.01 Физическая культура 

и спорт (элективные дисци-

плины (модули)) 

Зал для занятий физической культу-

рой и спортом 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 6 

 

Обруч, дорожка беговая, велотренажер 

вертикальный, тренажер эллиптический, 

гриф хром прямой , 

 регулируемая скамья для пресса,   

скамья 3-х позиционная олимпийская для 

жима со стойками,  
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скамья многопозиционная универсальная, 

набор хромированных гантелей,  

стойка для грифов и дисков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 



108 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 
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ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

38 Б1.В.02 Оборудование ваго-

норемонтных предприятий 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 
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39 Б1.В.03 Строительная меха-

ника 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  
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от 23.06.2017 (без срока действия)) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

40 Б1.В.04 Энергооборудование 

вагонов и вагоноремонтных 

предприятий 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 

 

Лаборатория электротехники и элек-

троники 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 1 

 

Специализированная мебель 

 Проектор Acer P1200i, ноутбук 

LenovoS10-3C, экран, доска меловая,  

Учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники". 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические машины", настольное 

ручное исполнение с универсальной ма-

шиной переменного тока (ЭМ2-НР),   

учебно-лабораторные комплексы "Элек-

тромагнетизм и теоретические основы 

электроники", стенды лабораторные для 

изучения аналоговых элементов информа-

ционно-измерительной техники и элек-

троники, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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образовательную среду университета 

Лаб. установка «Основы электробезопас-

ности».  

8 столов, 16 стульев, 8 рабочих мест у 

стендов, 8 стульев. 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 
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ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

41 Б1.В.05 Техническая диагно-

стика вагонов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI, ноут-

бук. Стопорная шайба, колодка тормозная, 

модели  тележки трехосной, модель те-

лежки КВЗ-ЦНИИ,  воздухораспредели-

тель без главной части, главная часть воз-

духораспределителя, главная часть  возду-

хораспределителя в разрезе, магистраль-

ная часть воздухораспределителя, пружи-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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  622013 Свердловская область г. 

Нижний Тагил, ул. Красногвардей-

ская, 4, ауд. 11 

 

ны, лабиринтные кольца буксового уз-

ла,крышка буксового узла крепительная,  

буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ лаби-

ринтного кольца, корончатая гайка буксо-

вого узла подшипник с внутренним коль-

цом, внутреннее кольцо подшипника клин 

фрикционный, модель вагона 8-ми осного, 

рукав тормозной соединительный, пнев-

мошток, реле электрическое костыль, ко-

стыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50 

 

 

Лаборатория Материаловедения 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Доска мело-

вая, экран,  

Микроскоп  

МЕТАМ РВ-22,  Печь муфельная ПКЛ-

1.1.0-М2,   

Камера для микроскопа модель  САМ 

V200 Vision, Станок шлифовальнополиро-

вальный Forcipol-1, Твердомер УЗИТ  

3, Микрометр , Микрометр рычажный 

МРИ  400 (Эталон),  система ИСФ-1 Ком-

плект: Фоторегистратор цифровой, блок  

питания, сканирующий микропроектор, 

Набор визуального контроля, Вихретоко-

вый дефектоскоп ВИТ-4, Твердомер поРо-

квеллу,  

образцы сварных швов,  

образцы шероховатости, 

образцы твердости, 

образцы штампованных деталей, 

сварочный аппарат – наглядное пособие,  

феррозондовый дефектоскоп.  

10 столов, 20 стульев   

Лаборатория Материаловедения 

622013 Свердловская область г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-
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ауд.9 

 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-
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 3 стула, 5 столов. 511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

Дисциплины по выбору 

42 Б1.В.ДВ.01.01 Математиче- 

ское моделирование систем и 

процессов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 
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15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  
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Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

43 Б1.В.ДВ.01.02 Вычислитель-

ная техника и программиро-

вание 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 



123 

 

10 столов, 10 стульев. № 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока дей-

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

 

44 Б1.В.ДВ.02.01 Основы науч-

ных исследований 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских), курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10. 

 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая.  

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО 

Windows(договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

(до 31.01.2020)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 
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(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

45 Б1.В.ДВ.02.02 Основы изоб-

ретательства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

вор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020)) 
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семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских), курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10. 

 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая.  

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО 

Windows(договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

(до 31.01.2020)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 
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563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

46 Б1.В.ДВ.03.01 Организация 

доступной среды для  

инвалидов на транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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ауд.6 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских), курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10. 

 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая.  

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО 

Windows(договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

(до 31.01.2020)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 
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(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

47 Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративная 

кадровая социальная полити-

ка железнодорожной отрасли 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских), курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

Специализированная мебель, ноутбук 

Samsung, доска меловая.  

7 столов, 14 стульев. 

Неисключительные права на ПО 

Windows(договор № 09-928/2018 от 12.09.2018 

(до 31.01.2020)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

№ 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока дей-
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аттестации 
622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд. 10. 

 

ствия)) 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 
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Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

48 Б1.В.ДВ.04.01 Теория тяги 

поездов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.6 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия. 

ПРОЕКТОР BENQ 1024*766 2200 МР, 

персональный компьютер (моноблок), 

экран, доска меловая 21 стул, 11 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных),  курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил,  

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 19 

 

Макет действующий "Тормозное обо-

рудование грузового вагона" 

Типовой комплект учебного оборудо-

вания "Холодильник-2" 

Доска меловая 

4 стола, 8 стульев, 1 рабочее место у 

стенда 2 стула к нему. 
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Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 
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ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

49 Б1.В.ДВ.04.02 Системы авто-

матизированного проектиро-

вания вагонов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 
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AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-
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стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

50 Б2.Б.01(У) Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 
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(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

51 Б2.Б.02(У) Учебная практика 

(технологическая практика)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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 кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 
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(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

52 Б2.Б.03(Н) Научно-

исследовательская работа 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 
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АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

53 Б2.Б.04(П) Производственная 

практика (практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-
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цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

54 Б2.Б.05(П) Производственная 

практика (технологическая 

практика) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 



144 

 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом Персональные компьютеры с возможно- Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

55 Б2.Б.06(Пд) Преддипломная 

практика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 11 

 

Проектор м/медийный EIKI LC-XI. Ноут-

бук Lenovo G 500. Стопорная шайба, Ко-

лодка тормозная, модели  тележки трехос-

ной, модель тележки КВЗ-ЦНИИ,  возду-

хораспределитель без главной части, глав-

ная часть воздухораспределителя, главная 

часть  воздухораспределителя в разрезе, 

магистральная часть воздухораспредели-

теля, пружины, лабиринтные кольца бук-

сового узла,крышка буксового узла крепи-

тельная,  буксовый узел в сборе (без ¼),  ¼ 

лабиринтного кольца, корончатая гайка 

буксового узла подшипник с внутренним 

кольцом, внутреннее кольцо подшипника 

клин фрикционный, модель вагона 8-ми 

осного, рукав тормозной соединительный, 

пневмошток, реле электрическое костыль, 

костыль винтовой,  поводок авто сцепного 

оборудования вагона,   слесарный инстру-

мент, дефектоскоп ультразвуковой УСД-

50, набор инструментов осмотрщика ваго-

нов, слесарный инструмент. 

доска меловая.  

10 столов, 20 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

  Помещение для самостоятель-

ной работы 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

вор № 09-928/2018 от 12.09.2018 (до 31.01.2020)) 
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622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

  Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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 бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

56 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

и сдача государственного эк-

замена  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 
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AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

57 Б3.Б.02(Д) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру за-

щиты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 
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Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

Факультативы 

58 ФТД.В.01 Технология и орга-

низация высокоскоростного 

движения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Помещение для самостоятель- Персональные компьютеры с возможно- Неисключительные права на ПО Windows (дого-
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ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

№ 12-639/2012 от 14.01.2013 (без срока дей-
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ауд.4 

 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

59 ФТД.В.02  Термодинамика и 

теплопередача 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 
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- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 
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Договор № 165-19-00002/12-1328/2018, от 

19.12.2018 

 

60 ФТД.В.03  Гидравлика и гид-

ропривод 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 
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(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических и 

лабораторных),  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 4, ауд. 16 

 

Специализированная мебель. Демонстра-

ционный комплекс PAXILUX 2501 

Доска меловая, экран, 10 столов, 20 стуль-

ев   

 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние в машиностроении) (договор № 06-751/2017  

от 23.06.2017 (без срока действия)) 
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(договор от 09.01.2018 (без срока действия)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

61 ФТД.В.04  Адаптация к про-

фессиональной деятельности 

(специализированная адапта-

ционная дисциплина) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических), 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

Специализированная мебель, технические 

средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой 

аудитории, учебно-наглядные пособия 

Проектор BenQMP721C, ноутбук 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 
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щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.9 

 

HPH5V64EA, экран, доска меловая 

36 столов, 72 стула, 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских и лабораторных), курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.12 

 

 

Специализированная мебель, персональ-

ные компьютеры, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. ПК 

- 10 штук, доска меловая, 15 столов, 20 

стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-



158 

 

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 

Помещение для самостоятель-

ной работы 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 8а, 

ауд.9 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Моноблоки с клавиатурой и мышью 

- 11 штук, доска для маркеров. 

10 столов, 10 стульев. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

 Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

 

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Mentor, (договор № 08-910/2018 от 14.09.2018) 

Matcad, (договор № 06-751/2017  от 23.06.2017 

(без срока действия)) 

КОМПАС-3D (проектирование и конструирова-

ние 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)) 

PascalABC.NET (свободная лицензия LGPLv3) 

AutodeskAutoCAD (информация о лицензии № 

563-33245887) 

Программное обеспечение компьютерного те-

стирования АСТ(договор № 09-986/2017 от 

15.09.2017 (до 16.09.2020)) 

Statistica(договор № 12-1252/2018 от 11.12.2018 

(до 31.01.2020)),  

Программный комплекс «Универсальный меха-

низм» (договор № 12-1338/2018 от 09.01.2019 

(без срока действия)) 

ESET NOD32 Antivirus (договор № 01-026/2017 

от 25.01.2017 (25.01.2020)) 

АРМ ЦПК АСК ПС (лицензионный договор от 

15.05.2015) 

Графическая справочная система АСУ СТ (ли-

цензионный договор от 2015 года) 

Информационная справочная система АСУ СТ 

(лицензионный договор от 2015 года) 
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Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.4 

 

Персональные компьютеры с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета, специализированная ме-

бель. Персональные компьютеры (Моно-

блоки) - 3 штуки. 

 3 стула, 5 столов. 

Неисключительные права на ПО Windows (дого-

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

Неисключительные права на ПО Office (договор 

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

ствия)) 

Система электронной поддержки обучения 

BlackboardLearn (сайт bb.usurt.ru) (договор № 10-

511/2013 от 28.10.2013 (без срока действия)) 

АСПИЖТ 

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

19.12.2018 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного обору-

дования 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.2 

 

 

Стеллажи для хранения учебного обору-

дования 

 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного обору-

дования 

 

622013 Свердловская область г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, 

ауд.3 

 

 

Стол для ремонта оборудования, стеллажи 

для хранения учебного оборудования, ин-

струменты для ремонта учебного обору-

дования 
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Таблица 2 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019  
Договор № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01 августа 2018 года с ООО «Знаниум»  

С 01 июля 2018 по 30 июня 2021 

2018/2019 
Договор  № 11-1193/2017 на оказание услуг доступа к электронным периодическим изданиям  от 09 ноября 

2017 года с ООО «РУНЭБ»  с 09 ноября 2017г по 08 ноября 2018 г. 

2018/2019 Договор № 12-1400/2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к периодическим изданиям в элек-

тронном виде от 28 декабря 2018 года с ООО «РУНЭБ»  
С 01 января  2019 г. по 31 декабря 

2019 г. 

2018/2019 Договор  № 04-505/2018 от 19 апреля 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям с ООО «ЭБС Лань» точечно (дополнительный)  с 16 мая 2018 г. по 15 мая 2019 г. 

2018/2019 Договор  № 12-1253/2018 от 05 декабря 2018 года на оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям с ООО «ЭБС Лань»  с 01 января 2019 г. по 31 мая 2019 г. 

2018/2019 Договор № 165-19-00002/12-1328/2018 от 19 декабря 2018 г. с АО «НИИАС» на информационное сопро-

вождение программно-технического продукта  
С 15 января 2019 г. по 31 декабря 2019 

г. 

2018/2019 Договор № 07-827/2018 от 17 июля 2018 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС IPRbooks (дополнительный договор)  с 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

2018/2019 Договор № 05-628/2018/095/04/0076 от 30 мая 2018 года с «Российской государственной библиотекой» на 

оказание услуг по организации доступа к полнотекстовой базе диссертаций «Электронная библиотека диссер-

таций Российской государственной библиотеки»  
с 30 мая 2018 г. по 29 мая 2019г. 

2018/2019 Договор № 09-946/2018 от 25 сентября 2018 г. с ЗАО «Антиплагиат. ВУЗ» на передачу неисключительного 

имущественного права на использование результатов интеллектуальной деятельности программного обеспе-

чения «Антиплагиат. ВУЗ» и Базы данных  

 

с 25 сентября 2018 г. по 24 сентября 

2019 г. 
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Представитель филиала федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Уральский государственный  
университет путей сообщения» 
в г. Нижнем Тагиле,  
ответственный за государственную  
аккредитацию,  
директор                                                                                                          ____________              /  Туркина Лариса Валентиновна  /  
                                                                                                                                                          подпись                                                           Ф.И.О. 

 

М.П.                                                                                                                                                                                                         дата составления ________________ 

 

Наименование документа 
Наименование документа  

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

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осу-

ществляющими государственный пожарный надзор, о соответ-

ствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых 

для ведения образовательной деятельности, установленным зако-

нодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 28 февраля  

2017 года № 1398 

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 4 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 28 февраля  

2017 года № 1399 

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 8а 


