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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
овладение студентами знаниями, умениями и навыками эффективного применения 
современных информационных технологий в практической и научно-исследовательской 
деятельности в области техносферной безопасности. 

 Задачи дисциплины: 
• сформировать умение анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии в управлении техносферной безопасностью. 
• сформировать навыки использования информационных технологий при решении 

практических задач в сфере обеспечения техносферной безопасности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
− методы и средства получения информации; 

− современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в 
области обеспечения техносферной безопасности; 

− тенденции развития информационных систем в сфере безопасности; 

− способы поиска научно-технической и нормативно-правовой информации в сети 
Интернет и  в справочно-правовых  системах; 

− основную нормативную документацию, регулирующую деятельность 
организаций в области техносферной безопасности. 

уметь: 
− работать с традиционными носителями; 
− эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные 

технологии; 

− систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 
экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

− решать проблемы техносферной безопасности; 

− применять современные информационные технологии для повышения уровня 
знаний; 

− осуществлять поиск научно-технической и нормативно-правовой информации в 
сети Интернет и в справочно-правовых системах; 

− применять на практике нормативную документацию в области техносферной 
безопасности. 

владеть: 
− представлением о возможности использования информационных технологий; 

− навыками реализации компьютерных и информационных технологий при 
решении практических задач в области техносферной безопасности; 

− навыками обработки данных с применением современных информационных 
технологии; 

− навыками использования ресурсов сети Интернет, работы со справочно-

правовыми системами, для поиска научно-технической и нормативно-правовой. 
Освоить компетенции: 

ОПК -1 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техни-
ки, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК -19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 
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ПК-20 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 
подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 
экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.04.01, дисциплина по выбору. Изучается в 8 

семестре обучения.  
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы 

информационных технологий», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана 
труда», «Промышленная экология», «Экология техносферы». 

 

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 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции - 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

 Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий 14 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28 
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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 практические лабораторные 

1 Взаимодействие 
экологических служб 
предприятия с 
Росприроднадзором 

12 - 2 2 8 

2.  Негативное воздействие на 
окружающую среду 

12 - 2 2 8 

3. Деятельность по обращению 

с отходами производства и 
потребления 

14 - 4 4 6 

4. Охрана атмосферного 
воздуха 

14 - 4 4 6 

5. Охрана водных объектов 12 - 2 2 8 

 Подготовка к зачету 8    8 

 Итого: 72 - 14 14 44 

 

5.2. Содержание 

 

1. Взаимодействие экологических служб предприятия с Росприроднадзором 

Полномочия, функции и права Росприроднадзора. Порядок проведения проверок Ро-
сприроднадзором экологической деятельности предприятия. Штрафы за несоблюдение тре-
бований Росприроднадзора. 

2. Негативное воздействие на окружающую среду 

Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
(НВОС). Государственный учет объектов, оказывающих НВОС 

3. Деятельность по обращению с отходами производства и потребления  

Группы отходов, виды деятельности с отходами, требования к обращению с отходами. 

Документация по обращению с отходами. Разрешительная документация на обращение с от-
ходами (ПНООЛР, ДНООЛР). Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Ста-
тистическая отчетность по форме N 2-ТП (отходы). Деятельность с отходами от использова-
ния товаров. 

4.Охрана атмосферного воздуха 

Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух. Проект нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) и разрешение на выбросы. Статистическая отчетность по форме 
№ 2-ТП (воздух). Ответственность за нарушение законодательства РФ в области охраны ат-
мосферного воздуха. 

5.Охрана водных объектов 

Предоставление водных объектов в пользование. Нормативы допустимого воздей-
ствия на водные объекты. Нормативы допустимых сбросов (НДС). Разрешение на сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты. Лимиты и учет объемов забора (изъятия) водных 
ресурсов. Предоставление статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз). Ответ-
ственность за нарушение водного законодательства. 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=872817254&prevdoc=872817254&r=872800001&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800013&r=872800001&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800013&r=872800001&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800013&r=872800001&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=872810419&prevdoc=872800013&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800298&prevdoc=872800013&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800298&prevdoc=872800013&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800073&prevdoc=872800013&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800295&prevdoc=872800013&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800295&prevdoc=872800013&r=872800001
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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 Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1. Взаимодействие 
экологических служб 
предприятия с 
Росприроднадзором 

Изучить материал лекции. 
Взаимодействие экологической 
службы предприятия с Министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии РФ 

10 1,15 

Контрольные 
вопросы 

Реферат 

2. Негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

Изучить материал лекции. 
Химическое, физическое загрязне-
ние окружающей среды. Наилуч-
шие доступные технологии. 

10 1, 16 Контрольные 
вопросы 

3. Деятельность по 
обращению с 
отходами 
производства и 
потребления 

Изучить материал лекции. 
Ресурсосбережение при обраще-
нии с отходами. Регулирование 
деятельности в области обращения 
с ТКО. 

10 1,2,5,6,7, 

14 

Контрольные 
вопросы 

 

4. Охрана атмосферного 
воздуха 

Изучить материал лекции. 
Обращение с озоноразрушающими 
веществами. Парниковые газы. 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

10 1,3,16 Контрольные 
вопросы 

 

5. Охрана водных 
объектов 

Изучить материал лекции. 
Использование водных объектов 
для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения. 
Водоотведение через систему цен-
трализованной канализации. 

10 17,18 Контрольные 
вопросы 

Реферат 

 Подготовка к зачету  8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16,17,

18,19 

Вопросы к зачету 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Управление техносферной безопасностью на основе информационных технологий» 

 

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).  
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− 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, фраг-
ментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное примене-

ние навыков 

«зачтено» 
Сформированные систе-

матические знания 

Сформированное уме-
ние 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Государственные услуги и функции Росприроднадзора в области охраны окружающей 
среды. Производственный экологический контроль.  

2. Расчёт экологического сбора.  

3. Разработка программы Производственного экологического контроля (ПЭК). 
4. Статистическая отчетность. Предназначение модуля природопользователя. Запуск 

модуля и основные элементы управления.  
5. Порядок заполнения реестра для расчёта платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду (НВОС): плательщиков (юридических, иностранных физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), объектов (производственных территорий, 
участков/цехов, выпусков, объектов размещения отходов), отчёта об инвентаризации 
объекта размещения отходов, документов (разрешения на выброс, разрешения на 
сброс, лимиты на размещение отходов, лицензии на деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов, договора на переда-
чу отходов). 

6. Автоматическое создание расчетов/деклараций: создание расчета (титульный лист), 
расчетов по выбросам стационарными объектами, расчетов по ПНГ без превышения 
показателя сжигания, расчетов по ПНГ с превышением показателя сжигания. Автома-
тическое создание расчетов/деклараций: расчетов по сбросам, расчетов по размеще-
нию отходов производства и потребления, расчетов по размещению отходов ТКО 

7. Автоматическое создание отчетов: технический отчёт, статистическая отчётность 2-

ТП (отходы), 2-ТП (воздух), отчётность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). 

8. Автоматическое создание отчетов: декларации о количестве товаров, отчётности вы-
полнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, отчётности рас-
чёт экологического сбора.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
Горбачев С. И.Информатизация в сфере охраны труда 
[Электронное издание] : учебное пособие / С.И. Горбачев, 
С.Н. Булычев, А.Г. Фетисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
562 с.: 60x90 1/16 ISBN online 978-5-16-011937-3 –  

http://znanium.com 

 

 

Черников Б. В.Информационные технологии управления: 
Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0524-1 

http://znanium.com 

 

а) дополнительная: 
Цхадая Николай Денисович. 
   Управление безопасностью труда : учеб. пособие для ву-
зов по спец. "БЖЗ" / Цхадая Николай Денисович, Н. С. Под-
осенова. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 344с. - 
(Высшее нефтегаз. образов.). - ISBN 978-5-902665-16-8 : 

790.00. МО РФ 

2 

ТБ 

в) основные нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  Об охране 
окружающей среды [Электронный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа:  
http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ  Об отходах 
производства и потребления [Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа  
http://forum.garant.ru/ 

3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ  Об охране ат-
мосферного воздуха [Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа 
http://forum.garant.ru/ 

4.Руководство пользователя программой «Модуль природо-
пользователя» 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа:  

http://www.consultant.ru 

б) дополнительная: 
5.Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2010 N 50   О Порядке 
разработки и утверждения нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение [Электронный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа:  

http://www.consultant.ru 

6.Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 05.08.2014 N 349 Об утвержде-
нии Методических указаний по разработке проектов норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение 

[Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа 
http://forum.garant.ru/ 

 

7.Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 01.09.2011 N 721 

Об утверждении Порядка учета в области обращения с от-
ходами [Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа 
http://forum.garant.ru/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&school=5#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&school=5#none
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://forum.garant.ru/
http://forum.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://forum.garant.ru/
http://forum.garant.ru/
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8.Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073 

О порядке взимания экологического сбора [Электронный 
ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

9.Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488  Об утвер-
ждении формы расчета суммы экологического сбора [Элек-
тронный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

10.Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 284 

Об установлении ставок экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, уплачиваемого производителями, 
импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоя-
тельную утилизацию отходов от использования товаров 
[Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа 
http://forum.garant.ru/ 

 

11.Приказ Росстата от 04.08.2016 N 387 Об утверждении 
статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяй-
ством и окружающей природной средой [Электронный ре-
сурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа:  

http://www.consultant.ru 

12. Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 

Об утверждении Положения о Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации Постановление Правительства 
РФ от 11.11.2015 N 1219 [Электронный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа:  
http://www.consultant.ru 

13.Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 N 2674-р 

Об утверждении перечня областей применения наилучших 
доступных технологий  [Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ: – Режим 
доступа 
http://forum.garant.ru/ 

14.ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Документирование и регулирование деятельности 
по обращению с отходами производства и потребления 
[Электронный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

15.Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 N 74 

СанПиН от 25.09.2007 N 2.2.1/2.1.1.1200-03 [Электронный 
ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

16.Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 

О мерах государственного регулирования потребления и об-
ращения веществ, разрушающих озоновый слой  [Электрон-
ный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

17.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения  [Электрон-
ный ресурс]. 

СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

18.Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

  О водоснабжении и водоотведении  [Электронный ресурс]. 
СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

19. СП (Санитарные правила) от 13.07.2001 N 1.1.1058-01 

[Электронный ресурс]. 
СПС «Консультант Плюс». 
– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://forum.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://forum.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Министерство труда Российской Федерации: Официальный сайт 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/170 

2. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  http://www. consultant.ru 

3. Система «ГАРАНТ»: – Режим доступа http://forum.garant.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

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

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

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 – 20. Рабочее место препода-
вателя. Рабочие места, оснащенные ПК – 8 шт. 
1) Системный блок RAMEC GALE Custom, 3-05; 

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09; 

2) Системный блок Pentium 4 1800 Mhz, 3-03; 

Монитор FT Acer 17``, 3-06; 

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

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09; 

4) Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04; 

Монитор Hyundai ImageQuest B73D Multimedia Sil-

ver-Black, 1-07; 

5) ПЭВМ в к-те: Системный блок Intel Soc-478 

Celeron-340;  

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

 6) Системный блок RAMEC STORM4 Custom, 2-05; 

Монитор 17`` 1751SQ LG 8 ms Silver LCD, 3-05; 

7) Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04; 

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

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

Монитор 19`` Hyundai Q94D, 3-07. 

Принтер Canon LBP-810 – 1 шт. 

Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK Limited 

23/F Lincoln House Taikoo Place 979 (переносной), 
Проектор Acer Projector P1276 (переносной). 
Экран. 

Лицензионное программное 
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.; демонстра-
ционная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принте-
ры в т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; скане-
ры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 
2шт. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/170
http://www/
http://forum.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

