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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение основ экономики и менеджмента среды обитания.  
Задачи дисциплины: 

•  формирование теоретических знаний в области экологического менеджмента и 
экономики природопользования; 

•  умение организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды 
обитания на уровне предприятия; 

• организация на предприятии современных систем менеджмента безопасности, 
управления профессиональными рисками и экологической безопасностью. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- организационные основы экологического менеджмента и экономики 

природопользования; 
- экономический механизм природопользования; 
- основные понятия теории экономики и менеджмента среды обитания; 
- экологические аспекты и способы их идентификации; 
- основы экологического аудита. 
уметь: 
- использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности; 
- оценивать варианты управленческих решений; 
- ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 
- в сжатые сроки решать конкретные практические задачи в сфере охраны окружающей 

среды;  
- решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского 

коллектива; 
- организовывать работу творческого коллектива в обстановке взаимопомощи; 
- осуществлять экологические платежи на предприятии; 
- внедрять систему экологического менеджмента на предприятии; 
- осуществлять на предприятии первоначальную экологическую оценку и ранжировать 

факторы воздействия на состояние окружающей среды. 
владеть: 
- способностью к абстрактному и критическому мышлению; 
- способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций; 
- способами выбора альтернативного варианта управленческих решений при решении 

проблем;  
- навыками принятия управленческих решений; 
- методиками расчета платежей за выбросы, сбросы и размещение отходов; 
- навыками принятия коллективных решений при разработке мероприятий по решению 

проблем, связанных с охраной окружающей среды;  
- способностями генерирования идей и способами преодоления конфликтных ситуаций 

при решении экологических задач; 
- методами проведения анализа в области экологической безопасности; 
- законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач. 
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Освоить компетенции: 
ОК-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности; 

ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов профессиональной деятельности; 
ПК-21 – способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива; 
ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б1, дисциплина по выбору вариативной части учебно-
го плана, строка Б1.В.ДВ.07.01. Изучается в 7 семестре обучения (очная форма).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экология», 
«Промышленная экология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 

Лекции 30 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 156 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 30 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 60 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 
работа, час. лекции практиче

ские 

лабораторные 

1. Основы экологического 
менеджмента 

21 4 - - 17 

2. Экологическое право 11 2 - - 9 

3. Экономический 
механизм 
природопользования 

21 4 - - 17 

4. Экологические платежи 13 4 - - 9 

5. Система экологического 
менеджмента 

15 4 - - 11 

6. Экологические аспекты 
и их идентификация 

11 2 - - 9 

7. Экологический аудит 21 4 - - 17 

8. Экологическая 
сертификация 

35 6 - - 29 

9. Первоначальная 
экологическая оценка и 
ранжирование 
воздействия 
предприятия на 
окружающую среду 

     

9.1 Ознакомление с 
деятельностью 
предприятия 

4 - 2 - 2 

9.2 Выбросы предприятия в 
атмосферный воздух 

24 - 12 - 12 

9.3 Отходы предприятия 24 - 12 - 12 

9.4 Сточные воды 
предприятия 

4 - 2 - 2 

9.5 Шумовое воздействие 
на окружающую среду 

2 - 1 - 1 

9.6 Ранжирование факторов 
воздействия на 
состояние окружающей 
среды 

2 - 1 - 1 

 Зачет 8 - - - 8 

 Итого: 216 30 30 - 156 

 

5.2. Содержание 

1. Основы экологического менеджмента 

Государственное экологическое управление и его структура. Предприятие – первичный 
инструмент природопользования. Понятие об экологическом менеджменте. Задачи 
экологического менеджмента. Этапы формирования современного подхода к экологическому 
менеджменту: анализ угроз, стандартизация, внедрение. Концепция устойчивого развития. 
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Стандарты семейства ISO. Особенности внедрения экологического менеджмента в России. 
2. Экологическое право 

Экологическое право. Международное экологическое право. Экологическая политика и 
экологическое законодательство России. 

3. Экономический механизм природопользования 

Механизмы управления экологической безопасностью в России: административный, 
экономический и рыночный. Экологические нормативы. Понятие об экономическом 
механизме природопользования. Согласование экономических и экологических интересов 
производства. Экологизация экономики и ее основные направления. Понятие об 
экологическом ущербе. Связь экономического механизма природопользования с 
организационно-правовым. Причины экологизации производства. Основные элементы 
экономического механизма природопользования. Виды ресурсов, подлежащих 
экономическому регулированию. 

4. Экологические платежи 

Виды, размеры и особенности уплаты экологических платежей. Лимитирование и 
лицензирование природопользования. Платность природопользования. 

5. Система экологического менеджмента 

Система экологического менеджмента (СЭМ) в организации. История создания СЭМ. 
Нормативная база СЭМ в России. Построение СЭМ в организации. 

6. Экологические аспекты и их идентификация 

Жизненный цикл продукции. Значимые экологические аспекты. Методики определения 
степени значимости экологических аспектов. 

7. Экологический аудит 

Понятие об экологическом аудите, его функции и принципы проведения. Цели и задачи 
экологического аудита, его правовое регулирование. Типовая схема экологического аудита. 
Виды и типы экологического аудита. Критерии и объекты экологического аудита. Этапы 
проведения экологического аудита. Требования к компетентности аудиторов. Рекомендации 
по проведению экологического аудита. 

8. Экологическая сертификация 

Понятие и задачи экологической сертификации. Правовое обеспечение экологической 
сертификации. Становление и виды экологической сертификации в России. Работа по 
экологической сертификации. Порядок проведения работ по экологической сертификации. 
Экологические сборы и платежи в практике предприятий. 

9. Первоначальная экологическая оценка и ранжирование воздействия 
предприятия на окружающую среду 

9.1.  Ознакомление с деятельностью предприятия.  
Первоначальная экологическая оценка на предприятии «Кафе». Деятельность «Кафе», 

готовая продукция, сырье, оборудование, персонал. 
9.2.  Выбросы предприятия в атмосферный воздух.  

Прямые и косвенные выбросы в атмосферный воздух. Методика расчета косвенных 
выбросов. Определение расходов электроэнергии для «Кафе». Расчет косвенных выбросов в 
атмосферный воздух. Методика расчета прямых выбросов. Расчет количества летучих 
загрязняющих веществ. Расчет выбросов от легковых и грузовых машин «Кафе» при 
прогреве двигателя и на холостом ходу. Методика балльной оценки факторов воздействия на 
состояние окружающей среды, разработанная компанией COWI, Дания. Балльная оценка 
выбросов в атмосферу предприятия «Кафе». Составление реестра выбросов в атмосферный 
воздух. Проверочная работа по расчету прямых выбросов в атмосферный воздух на 
различных предприятиях.  

9.3.  Отходы предприятия.  
Расчет образования отходов производства и потребления предприятия «Кафе». Расчет 

отходов от автотранспорта предприятия «Кафе». Составление реестра отходов производства 
и потребления. Балльная оценка образования отходов. Разработка мероприятий по 
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обращению с отходами предприятия.  
9.4.  Сточные воды предприятия.  

Расчет и оценка сбросов сточных вод предприятия «Кафе». Составление реестра. 
9.5.  Шумовое воздействие на окружающую среду. 

Оценка шумового воздействия предприятия «Кафе» на территории, непосредственно 
прилегающие к жилой застройке.  

9.6.  Ранжирование факторов воздействия на состояние окружающей среды. 
Заполнение матрицы ранжирования факторов воздействия на состояние окружающей 

среды. Формулирование экологической политики предприятия.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуем
ая 

литература 

Форма контроля 

1. Основы 
экологического 
менеджмента 

Изучение материалов 
лекций. Эколого-

экономическая система. 
Анализ взаимосвязей в 
эколого-экономической 
системе. Международные 
стандарты ISO 14000 

17 2, 4, 6 Проверочные 
работы 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

2. Экологическое 
право 

Изучение материалов 
лекций. Возмещение 
вреда, причиненного 
экологическим 
правонарушением. 

9 2 Проверочная 
работа 

Вопросы к 
зачету 

3. Экономический 
механизм 
природопользовани
я 

Изучение материалов 
лекций. Современные 
способы воздействия на 
факторы 
производственной сферы 
(объекты хозяйственной 
деятельности), 
загрязняющие 
окружающую среду. 
Оценка ущерба в системах 
экологического 
менеджмента. 

17 1, 2, 3, 6 

Проверочная 
работа 

Вопросы к 
зачету 

4. Экологические 
платежи 

Изучение материалов 
лекций. Методика 
определения 
эффективности затрат на 
охрану природной среды. 
Платежи за право 
пользования природными 
ресурсами. 

9 1, 4 

Проверочная 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

5. Система 
экологического 
менеджмента 

Изучение материалов 
лекций. Системы 
менеджмента как объект 
сертификации. 

11 5 Проверочная 
работа 

Контрольные 
вопросы 
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Особенности 
сертификации систем 
менеджмента. 

Вопросы к 
зачету 

6. Экологические 
аспекты и их 
идентификация 

Изучение материалов 
лекций. Основные 
государственные 
требования к 
экологическим аспектам 
деятельности предприятий 
в Российской Федерации. 

9 6, 9 Контрольные 
вопросы 

Проверочная 
работа 

Вопросы к 
зачету 

7. Экологический 
аудит  

Изучение материалов 
лекций. Экологический 
аудит: становление, 
правовые основы, 
концептуальные 
положения. Планирование 
и проведение 
экологического аудита 

17 6, 9 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

8. Экологическая 
сертификация 

Изучение материалов 
лекций. Федеральная 
система обязательной 
экологической 
сертификации. 
Аккредитация органов по 
сертификации. 

29 6, 9 

Контрольные 
вопросы 

9. Первоначальная 
экологическая 
оценка и 
ранжирование 
воздействия 
предприятия на 
окружающую среду 

   

Контрольные 
вопросы 

9.1 Ознакомление с 
деятельностью 
предприятия 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 

2 7 Контрольные 
вопросы 

9.2 Выбросы 
предприятия в 
атмосферный 
воздух 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 
Подготовка к проверочной 
работе. 

12 7, 8 

Решение задач 

Составление 
реестра 

9.3 Отходы 
предприятия 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 
Подготовка к проверочной 
работе. 

12 7, 8 

Составление 
реестра 

9.4 Сточные воды 
предприятия 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 

2 7, 8 Составление 
реестра 

9.5 Шумовое 
воздействие на 
окружающую среду 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 

1 7, 8 Контрольные 
вопросы 
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9.6 Ранжирование 
факторов 
воздействия на 
состояние 
окружающей среды 

Изучение материалов 
практической работы. 
Оформление отчета. 

1 7, 8 

Матрица 
ранжирования 

 Зачет Подготовка к зачету 8 1-9 Вопросы к 
зачету 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Экономика и менеджмент среды обитания» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

  

Шкала оценки сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное приме-

нение навыков 

«зачтено» 
Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 
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1. Первоначальная экологическая оценка на предприятии «Кафе». Деятельность «Кафе», го-
товая продукция, сырье, оборудование, персонал. (2 часа) 
2. Определение расхода электроэнергии для «Кафе». (2 часа) 
3. Расчет прямых и косвенных выбросов в атмосферный воздух. (2 часа) 
4. Расчет выбросов от легковых и грузовых машин «Кафе». (2 часа) 
5. Балльная оценка выбросов в атмосферу предприятия «Кафе». (2 часа) 
6. Расчет прямых выбросов в атмосферный воздух на различных предприятиях. (2 часа) 

7. Расчет образования отходов производства и потребления предприятия «Кафе». (2 часа) 
8. Расчет образования отходов производства и потребления предприятия «Кафе» (продолже-
ние). (2 часа) 
9. Расчет отходов от автотранспорта предприятия «Кафе». (2 часа) 
10. Реестр отходов производства и потребления. (2 часа) 
11. Балльная оценка образования отходов. (2 часа) 
12. Расчет образования отходов производства и потребления различных предприятий. (2 ча-
са) 
13. Расчет и оценка сбросов сточных вод предприятия «Кафе». (2 часа) 
14. Оценка шумового воздействия предприятия «Кафе». (2 часа) 
15. Заполнение матрицы ранжирования факторов воздействия на состояние окружающей 
среды. (2 часа) 
 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. 
Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-905554-02-5 Экономика природопользо-
вания: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Ин-
фра-М, 2012. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-

02-5 

http://znanium.com 

2. Экологический менеджмент: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организа-
ции", "Государственное и муниципальное управление" / Короб-
ко В.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 
978-5-238-01825-6 

http://znanium.com 

3. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 
области загрязнения окружающей среды: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруден-
ция" / Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 
978-5-238-02251-2  

http://znanium.com 

4. Экономика природопользования: Учебное пособие / Колесни-
ков С.И., Кутровский М.А. - Ростов-на-Дону:Издательство 
ЮФУ, 2010. - 80 с. ISBN 978-5-9275-0761-0 

http://znanium.com 

б) дополнительная: 
5. Системы экологического менеджмента организаций на основе 
стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация : учеб-

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=13

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
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ное пособие / Б.С. Пункевич, В.Н. Фокин, Е.И. Кислова и др. - 

Москва : АСМС, 2010. - 140 с. ; То же [Электронный ресурс]. 
7041 

6. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2017. — 360 с. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/94751 

7. Соколов, В. Б. Первоначальная экологическая оценка и ран-
жирование воздействий предприятия на окружающую среду : 
метод. указания спец. 280102; 280103; 280700. - Кострома : 
КГТУ, 2010. - 35 с. - б.ц. 

15 (библиотека 
кафедры) 

http://www.kstu.edu.ru/

mark/Sokolov B..pdf 

8. Соколов, В. Б. Управление охраной окружающей среды на 
предприятии : Учеб. пособие. - Кострома : КГТУ, 2002. - 80 с. - 
ЕН, СД, ДС. - ISBN 5-8285-0016-3 Соколов, В. Б. Управление 
охраной окружающей среды на предприятии : Учеб. пособие. - 

Кострома : КГТУ, 2002. - 80 с. - ЕН, СД, ДС. - ISBN 5-8285-

0016-3 

15 (библиотека 
кафедры) 

http://www.kstu.edu.ru/

mark/1413999.pdf 

9. Гамм, Т.А. Экологический менеджмент и аудит : учебное по-
собие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 102 с. : ил., табл. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1598-8 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=46

7214 

в) периодические издания: 

Справочник эколога https://www.profiz.ru/eco/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

http://dpr44.ru/index.php?go=News 

2. Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ярославской и Костромской областям  http://rpn.gov.ru/node/305 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
https://e.lanbook.com/book/94751
https://e.lanbook.com/book/94751
http://www.kstu.edu.ru/mark/Sokolov%20B..pdf
http://www.kstu.edu.ru/mark/Sokolov%20B..pdf
http://www.kstu.edu.ru/mark/1413999.pdf
http://www.kstu.edu.ru/mark/1413999.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214
http://dpr44.ru/index.php?go=News
http://rpn.gov.ru/node/305
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

Б-411, компьютер-
ный класс; лабора-
тория анализа и 
управления экологи-
ческими и техно-
генными рисками»; 
Аудитория для ла-
бораторных заня-
тий, выполнения 
курсовых работ, 
групповых и инди-
видуальных кон-
сультаций, текуще-
го контроля и про-
межуточных атте-
стаций, для само-
стоятельной работы 
студентов. 
 

Число посадочных мест – 18. Рабочее место преподава-
теля. Рабочие места, оснащенные ПК – 10 шт. 
Монитор 17`` 1751SQ LG 8 ms Silver LCD, 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-06; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest L72S+, 3-06; 

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09, - 2 шт.; 

Монитор FT Acer 17``, 3-06; 

Монитор Hyundai ImageQuest B73D Multimedia Silver-

Black, 1-07; 

Монитор LCD 19`` Acer AL 1916Ns, 1-08; 

Системный блок Pentium IV 2,8 Ghz, 2-04; 

Системный блок Pentium 4 1800 Mhz, 3-03; 

Системный блок R-Style Carbon i856G P4, 1-05; 

Системный блок RAMEC GALE Custom, 3-05; 

Системный блок RAMEC STORM4 Custom, 2-05; 

Системный блок Socket 478 Celeron 2000, 3-04; 

Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04, - 2 шт.; 

ПЭВМ Celeron 2400Mhz, 2-03; 

ПЭВМ в к-те: Системный блок Intel Soc-478 Celeron-340; 

Монитор 19`` Acer  V 193 Dob1280х1024 60 Гц, 3-05. 

Принтер Canon LBP-810 – 1 шт. 
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK Limited 

23/F Lincoln House Taikoo Place 979 (переносной), Про-
ектор Acer Projector P1276 (переносной). 
Экран. 
Видеоплеер Samsung 140, 2-01; 

Телевизор цветной Samsung 2139, 2-01; 

Нитрат-тестер Soeks NUC-019 – 1 шт.; 
Лабораторный стенд –  «Методы очистки воздуха от га-
зообразных примесей» БЖ-7, 1-04; 

Экспресс-лаборатория "НКВ-12" контроля во-
ды, универсальная укладка с дополнительными модуля-
ми и приборами (DIST-2, набор укладка для фотоколо-
риметрирования "Экотест-2002-К", pH-метр), 21 показа-
тель. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал: 

электронный зал, 
корп. Б1, 

 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный ап-
парат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный проек-
тор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстрацион-
ная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. 
большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 
2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное программ-
ное обеспечение не исполь-

зуется 

 


