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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о видах и источниках загрязнения 
окружающей среды, методах и средствах снижения антропогенного воздействия на 
атмосферный воздух, водную среду, почву.  

Задачи дисциплины: 
• анализ экологических опасностей и их источников;  

• освоение принципов обеспечения экологической безопасности производства, 
работы производственных природоохранных структур, органов надзора за 
экологической безопасностью на предприятиях и в регионах;  

• развитие способности принимать управленческие решения, осуществлять 
производственный и экологический контроль, оценивать эффективность 
управления экологической безопасностью предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− _свои полномочия в области профессиональной деятельности; 
− _принципы обеспечения экологической безопасности производства; 
− _нормативное регулирование антропогенного воздействия на окружающую среду; 
− _принципы работы производственных природоохранных структур, органов 

надзора за экологической безопасностью на предприятиях и в регионах. 
уметь: 

− _использовать знания по организации охраны окружающей среды и безопасности 
на объектах экономики; 

− _ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности; 

− _ориентироваться в основных методах и системах обеспечения экологической 
безопасности; 

− _осуществлять производственный экологический контроль. 

владеть: 
− _навыками оценки антропогенного воздействия на окружающую среду; 
− _расчетами выделений и выбросов загрязняющих веществ от объектов экономики; 
− _расчетами по определению количества отходов производства и потребления; 
− _приводить выбросы и сбросы предприятий к предельно-допустимым значениям, 

классифицировать отходы; 
− _навыками организации работы по обеспечению экологической безопасности 

предприятия; 
− _способностью использовать навыки работы с информацией для решения 

профессиональных и социальных задач; 
− _навыками проведения проверок безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности. 

Освоить компетенции: 

ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий; 
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности; 

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действую-
щим законодательством Российской Федерации 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б1 вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору, строка Б1.В.ДВ.05.01. Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Экология биосферы», «Экономика и менеджмент среды обитания», «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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 58 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа в часах 50 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 30 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 58 

 

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. Экологическая 
безопасность 

14 2 - 3 9 

2. Основы экологической 
экспертизы и оценка 
воздействия на 
окружающую среду 

14 2 - 3 9 

3. Проблемы охраны 22 4 8 6 4 
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атмосферного воздуха 

4. Проблемы охраны 
водных объектов и почв  

22 2 4 6 10 

5. Обращение с отходами 
производства и 
потребления 

13 2 - 6 5 

6. Надзор и контроль в 
области охраны 
окружающей среды 

13 2 2 6 3 

 Зачет 10 - - - 10 

 Итого: 108 14 14 30 50 

 

5.2. Содержание 

1. Экологическая безопасность. 
Экологическая безопасность и экологические риски. Источники экологических 

опасностей. Уровни обеспечения экологической безопасности. Объекты экологической 
безопасности. Первые шаги начинающего эколога предприятия. Знакомство с состоянием 
дел по охране окружающей среды на предприятии, с отчетностью и документооборотом 
по экологии, с организацией мероприятий по экологии по направлениям, 
последовательность изучения документов, работа с руководством предприятия, наведение 
порядка в документации и в организации работ по охране окружающей среды.  

2. Основы экологической экспертизы и оценка воздействия на окружающую 
среду 

Организационно-правовые основы экологической экспертизы. Сущность и понятие 
экологической экспертизы. Законодательство РФ в области экологической экспертизы. 
Принципы, цели и задачи экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. 
Объекты и субъекты экологической экспертизы. Порядок проведения экологической 
экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Понятие ОВОС. 
Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. Цель, основные принципы и задачи ОВОС. 
Порядок организации и проведения экологической экспертизы и ОВОС. Участники 
ОВОС. Процедура ОВОС. Результаты ОВОС. 

3. Проблемы охраны атмосферного воздуха. 
Охрана атмосферного воздуха. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Основополагающие нормативно-правовые документы в области 
охраны атмосферного воздуха. Источники выделения и источники выбросов 
загрязняющих веществ. Предельно допустимый и временно согласованный выброс.  
Принцип нормирования при установлении ПДВ. Учет фоновых выбросов. Процедура 
аннулирования и приостановления действия разрешения на выбросы. Плата за выбросы. 
Платежная база для расчета суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Сроки внесения платежей. Правила исчисления и взимания платы. 
Коэффициенты к ставкам платы за выбросы. Нормативно-правовое регулирование 
воздействия на атмосферу. Основные термины и понятия. Правила разработки проекта 
ПДВ. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы. Структура проекта ПДВ. 
Согласование проекта ПДВ. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии. 
Ответственность за отсутствие проекта ПДВ. Гигиеническое нормирование содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет концентраций веществ, обладающих 
суммацией действия, в воздухе рабочей зоны. Расчет рассеивания и нормативов 
предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Определение 
максимальной приземной концентрации вредного вещества. Определение расстояния от 
источника выброса (трубы) по оси факела, на котором достигается максимальная 
приземная концентрация вредного вещества. Определение предельно допустимого 
выброса вредного вещества в атмосферу из одиночного источника. Определение 
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приземных концентраций вредного вещества на различных расстояниях от источника 
выбросов в атмосферу. Расчет критериев оценки загрязнения атмосферы. Оценка 
загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным предельно допустимым 
концентрациям. Определение ИЗА. Оценка загрязнения атмосферного воздуха по 
среднегодовым концентрациям. Определение комплексного показателя Р. 

4. Проблемы охраны водных объектов и почв. 
Требования природоохранного законодательства при воздействии на водные объекты. 

Понятие о водопользователях. Виды водопользования. Предоставление водных объектов в 
пользование. Нормативы допустимых сбросов. Принципы нормирования. Статистическая 
отчетность предприятия. Установление зон санитарной охраны для источников питьевого 
водоснабжения в РФ. Разработка проекта нормативов допустимых сбросов для 
предприятия. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы. Комплексная оценка 
качества поверхностных вод по индексу загрязненности воды (ИЗВ). Санитарно-защитные 
зоны предприятий. Основные термины и понятия. Нормативно-правовые основания 
установления СЗЗ предприятий. Санитарные разрывы. Объекты, размещение которых 
запрещено в границах СЗЗ. Установление размера санитарно-защитной зоны предприятия. 
Изменение размера СЗЗ предприятия. Определение границ СЗЗ. Этапы проработки СЗЗ. 
Структура проекта СЗЗ. Ответственность за отсутствие проекта СЗЗ. Ограничения на 
использование СЗЗ. Изучение критериев оценки загрязнения почв. Нормирование и 
контроль загрязнения почв. Оценка уровня химического загрязнения почв. Санитарная 
классификация предприятий.  

5. Обращение с отходами производства и потребления. 
Нормирование образования отходов. Законодательство РФ в области обращения с 

отходами. Правовое регулирование в области обращения с отходами. Принципы и 
приоритеты в области обращения с отходами. Классификация отходов. Полномочия РФ, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в области обращения с отходами. 

Экологический сбор. Территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами. Мусоросортировка и раздельный сбор отходов. 
Лицензирование деятельности по обращению с отходами. Транспортировка отходов. 
Регламентация учета и отчетности. Нормирование деятельности по обращению с 
отходами. Требования к объектам размещения отходов. Паспортизация опасных отходов. 
Основные свойства отходов. Федеральный классификационный каталог отходов. 
Нормативы образования и лимиты на размещение отходов. Особенности обращения со 
специфическими отходами. Разработка проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение для предприятия. 

6. Надзор и контроль в области охраны окружающей среды. 

Государственные и муниципальные органы управления охраной окружающей среды. 
Полномочия государственных органов управления охраной окружающей среды. 
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Экологический надзор и контроль. Виды и органы государственного 
экологического надзора. Порядок организации и проведения инспекционной проверки. 
Ведомственный экологический контроль. Организация производственного экологического 
контроля. Нормативно-правовое обеспечение производственного экологического контроля. 

Цели и задачи производственного экологического контроля. Программа производственно-

экологического контроля. Структура производственного экологического контроля. Формы 
производственного экологического контроля. Результаты производственного 
экологического контроля. Экологический паспорт предприятия. Система документации 
предприятия по вопросам охраны окружающей среды. Экологическое страхование. 
Понятие и сущность экологического страхования. Добровольное и обязательное 
экологическое страхование. Критерии оценки риска. Тарифные ставки. Ответственность за 
нарушение экологической безопасности. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

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

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекоменду
емая 

литератур
а 

Форма 
контроля 

1. Экологическая 
безопасность 

Изучить материалы лекций. 
Источники глобальной 
экологической опасности. 
Постановка на государственный 
учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду. 
Общественный экологический 
контроль. 

9 1, 3 

Проверочная 
работа 

Коллоквиум 

Вопросы к 
зачету 

2. Основы 
экологической 
экспертизы и 
оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду 

Виды экологической экспертизы 
по объекту анализа. 
Общественная экологическая 
экспертиза. Экологическое 
лицензирование. 

9 7, 8 

Контрольные 
вопросы 

3. Проблемы 
охраны 
атмосферного 
воздуха 

Изучить материалы лекций. 
Особенности проекта предельно-

допустимых выбросов, порядок 
его разработки и согласования. 

4 1, 4 Контрольные 
вопросы 

Тестирование 

Решение задач 

4. Проблемы 
охраны водных 
объектов и почв 

Изучить материалы лекций. 
Проект нормативов допустимых 
сбросов для проектируемого, 
строящегося и 
реконструируемого объекта, его 
функциональное назначение. 
Проект организации санитарно-

защитной зоны. 
Производственный земельный 
контроль. 

10 1 

Контрольные 
вопросы 

Решение задач 

Вопросы к 
зачету 

5. Обращение с 
отходами 
производства и 
потребления 

Изучить материалы лекций. 
Особенности обращения со 
специфическими отходами. 

5 1, 6 Решение задач 

Вопросы к 
зачету 

6. Надзор и 
контроль в 
области охраны 
окружающей 
среды 

Изучить материалы лекций. 
Уголовная ответственность за 
экологические преступления 

3 1, 2, 3, 5 

Вопросы к 
зачету 

 Зачет Подготовка к зачету 10 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8 

Вопросы к 
зачету 
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Управление экологической безопасностью» 

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, кальку-
лятор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективно-
сти проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
своевременность 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  

1. Расчет концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе рабочей зо-
ны. (2 часа) 
2. Расчет рассеивания и нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу. (4 часа) 
3. Расчет критериев оценки загрязнения атмосферы. (2 часа) 
4. Комплексная оценка качества поверхностных вод по индексу загрязненности воды. (2 

часа) 
5. Изучение критериев оценки загрязнения почв. (2 часа) 
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6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. (2 часа) 
 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Первые шаги начинающего эколога предприятия. (3 часа) 
3. Оценка воздействия на окружающую среду, ее участники, процедура и результаты. (3 
часа) 
4. Охрана атмосферного воздуха. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. (3 часа) 
5. Особенности разработки и согласования проекта предельно-допустимых выбросов. (3 
часа) 
6. Санитарно-защитные зоны предприятий. Особенности разработки проекта санитарно-

защитной зоны предприятия. (3 часа) 
7. Требования природоохранного законодательства при воздействии на водные объекты. 
Особенности разработки проекта нормативов допустимых сбросов для предприятия. (3 

часа) 
8. Нормирование образования отходов. Особенности разработки проекта нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размещение. (3 часа) 
9. Паспортизация опасных отходов. Особенности обращения со специфическими отхода-
ми. (3 часа) 
2. Организация производственного экологического контроля. (3 часа) 
10. Система документации предприятия по вопросам охраны окружающей среды. (3 часа) 
 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка 

на электронный 
ресурс 

а) основная: 
 

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

https://e.lanbook.com/

book/94751. 

2. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в 
техносфере. [Электронный ресурс] / В.П. Дмитренко, Е.М. Месси-
нева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 428 

с. 

http://e.lanbook.com/

book/72578 

б) дополнительная: 
 

3. Селедец В. П. Системы обеспечения экологической безопасно-
сти природопользования: Учебное пособие / Селедец В.П. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-
разование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-139-6 

http://znanium.com 

4. Экологическая безопасность на предприятиях легкой промыш-
ленности: Учебное пособие / Любская О.Г., Свищев Г.А., Седляров 
О.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010684-7 

http://znanium.com 

5. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности произ- https://e.lanbook.com/

https://e.lanbook.com/book/94751.
https://e.lanbook.com/book/94751.
http://e.lanbook.com/book/72578
http://e.lanbook.com/book/72578
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/book/60654
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водств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Кривошеин, 
В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

book/60654 

6. Экологическая экспертиза предприятий [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к практическим занятиям / Ю.А. 
Мандра, Н.И. Корнилов, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут; Ставрополь-
ский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2013. 
– 116 с.  

 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

15077 

7. Экологическая экспертиза предприятий [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие к практическим занятиям / 
Ю.А. Мандра, Н.И. Корнилов, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут; Став-
ропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 
201. – 116 с. 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

15077 

8. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов: Учебное пособие / Василенко 
Т.А. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 64 с.: 60x84 1/16 (Об-
ложка) ISBN 978-5-9729-0173-9 

http://znanium.com/ 

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 

https://e.lanbook.com/book/60654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515077
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 по-
мещений и по-

мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Б-411, компьютер-
ный класс; лабора-
тория анализа и 
управления эколо-
гическими 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 рабо-
ты студентов. 
 

Число посадочных мест – 18. Рабочее место пре-
подавателя. 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 (пере-
носной), Проектор Acer Projector P1276 (перенос-
ной). 
Экран. 
Видеоплеер Samsung 140, 2-01; 

Телевизор цветной Samsung 2139, 2-01; 

Нитрат-тестер Soeks NUC-019 – 1 шт.; 
 

Лицензионное про-
граммное обеспечение не 
используется 

 

Читальный зал: 

электронный зал, 
корп. Б1, 

 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстраци-
онная 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 ис-

пользуется 

 


