
 



1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Современные ресурсосберегающие технологии» включена в вариативную 

часть Блока 1 дисциплины по выбору основной образовательной программы высшего 

образования программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

направленность образовательной программы Менеджмент в сфере услуг ( сервиса) очной 

формы обучения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
 

Цель дисциплины - овладение знаниями и практическими навыками в области теории 

современных ресурсосберегающих технологий, методов оценки современных 

ресурсосберегающих технологий, контроля технических параметров ресурсосберегающий 

технологий , выбора ресурсов и технических средств для реализации процесса сервиса в 

условиях многокритериальности, управления ресурсосбережением предприятий сферы 

сервиса и ЖКХ, проведении научных исследований технологических и рабочих процессов 

по критериям ресурсосбережения. 

 Задачи дисциплины: 

- дать определенные знания и представления о характере и направлении развития 

ресурсосбережения в технологических комплексах по возделыванию 

сельскохозяйственных культур на различных этапах развития земледелия.  

- ознакомить магистрантов с особенностями ресурсосбережения в земледелии 

современного периода с учетом природно-климатических условий земледельческих 

территорий и уровня технико-экономического состояния сельскохозяйственных 

предприятий. 

- ознакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами развития 

ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные ресурсосберегающие 

технологии» 
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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные ресурсосберегающие технологии» является дисциплиной 

базовой  части Блока 1 вариативной части общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной  образовательной программы высшего образования- программы 

бакалавриата  по направлению подготовки   43.03.01 Сервис, профиль «Менеджмент в 

сфере услуг ( сервиса)» очной  формы обучения. 

 ( Б1.В. ОД.4) «Современные ресурсосберегающие технологии»» 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация 

трудовой деятельности», «Менеджмент в сервисе», «Сервисная деятельность» 

«Организационное поведение», «Деловые коммуникации», «Управление социальным 

развитием организации», «Организационная культура», «Организация обслуживания на 

предприятиях сервиса». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5 3 108 18 - 30 60 зачет 

Итого: 3 108       18 -           3 0 60 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины «Современные ресурсосберегающие технологии» 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 Тема 1.  Основы ресурсосбережения. 

Основные понятия ресурсов, 

ресурсосберегающих технологий 

2 2 10 

2 Тема 2.   Энергосбережение, и  его 

проблемы 

2 2 10 

3 Тема 3.  Теплосбережение и его проблемы. 

 

2 2 10 

4 Тема 4.  Технологии сбережения ресурсов 2 2 4 



 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Основы ресурсосбережения. Основные понятия ресурсов, 

ресурсосберегающих технологий 
Ресурсосберегающие технологии 

Малоотходная технология 

Технология безотходная (каскадная) 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 2.   Энергосбережение, и его проблемы 

Проблемы энергосбережения тепловой и электрической энергии 

Разработка и практическое применение вихревых энерго- 

и ресурсосберегающих устройств 

Приборы учёта и контроля тепловой и электрической энергии 

Разработка методов и средств использования альтернативных источников энергии 

Экологические аспекты применения энергосберегающих устройств и технологий 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 3. Теплосбережение и его проблемы. 

Проблема теплоснабжения и эффективные решения.  

Повышение эффективности систем теплоснабжения 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 4.   Технологии сбережения ресурсов 

Использование энергосберегающих технологий в различных отраслях 

Импортозамещение 

Ресурсосбережение и устойчивое развитие общества 

Интерактивная форма: Кейс-задачи 

 

Тема 5. «Ресурсы. Рациональное использование сырья и материалов» 
Ресурсосберегающие производства 

 Принципы создания ресурсосберегающих технологий 

Сырье – термин широкого значения.  

Учет и контроль потребляемых ресурсов. Выбор адекватных методов и средств учета 

энергии. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

5 Тема 5 «Ресурсы. Рациональное 

использование сырья и материалов» 

2 2 4 

6 Тема 6.  Инновационные современные 

ресурсосберегающие технологии 

2 4 4 

7 Тема 7. Ресурсосберегающие технологии в 

аграрном комплексе. 

2 4 4 

8 Тема 8.  Экономика ресурсосберегающих 

технологий 

2 4 4 

9 Тема 9.  Ресурсосбережение в быту  2 4 4 

10 Тема 10. Проблемы в современной России   4 6 

Всего: 108 18 30 60 



Тема 6. Инновационные современные ресурсосберегающие технологии 

Внедрение новых строительных технологий в России. Нанотехнологии. 

Здоровьесберегающие технологии. Биотехнологии.  

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 7. Ресурсосберегающие технологии в аграрном комплексе. 

Сберегающее земледелие  

Отказ от некоторых технологических приемов. 

Совмещение технологических операций. 

Применение биологических средств. 

Выращивание бобовых культур 

Выращивание смешанных посевов полевых культур. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 8.  Экономика ресурсосберегающих технологий 

Особенности реализации современных ресурсосберегающих программ России 

Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире 

Экологическая безопасность 

Интерактивная форма: Кейс-задача 

 

Тема 9. Ресурсосбережение в быту 
Методы повышения рационального использования имеющихся энергетических ресурсов 

и мощностей.  

Интерактивная форма: Кейс- задача 

 

Тема 10. П Проблемы в современной России  

Проблемы ресурсосбережения при изготовлении и ремонте 

транспортно-технологических средств и комплексов 

Нравственно-этические и правовые 

нормы ресурсосбережения 

Интерактивная форма: Кейс-задача 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

          Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

   ТЕСТ 1 

Режим ресурсосбережения включает в себя комплекс источников экономии 

материальных ресурсов и мероприятий, обеспечивающих использование этих 

источников. Экономисты выделяют следующие источники: 

1. снижение веса изделий (снижение абсолютной материалоемкости); 

применение прогрессивных норм расхода материальных и. топливно- 

энергетических ресурсов; 

2. использование отходов производства (повторное использование материалов и 

ТЭР); 

3. импортозамещение (замена импортных материалов отечественными); 

4. рациональное использование природных ресурсов. 

Для получения реальной экономии за счет данных источников 

необходим
 
 осуществлять следующие мероприятия: 



1.Совершенствовать конструкцию изделий, в первую очередь машин и 

оборудования, с целью устранения излишних запасов прочности, повышения 

производительности орудий труда. Это снизит их удельную и абсолютную 

материалоемкость. 

2.Применять на предприятиях новейшую технику и ресурсосберегающие 

технологии, особенно технологии нового поколения (био-; нано-технологии и др.). 

3.Совершенствовать нормирование расхода материальных и топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), устанавливать нормы расхода, соответствующие 

новейшим достижениям науки и техники. 

4.Применять прогрессивные виды сырья и материалов, обеспечивающие 

высокое качество продукции и снижение затрат на ее изготовление. 

5.Использовать на предприятии (или реализовывать на сторону) отходы 

основного производства, повторно использовать отработанные ТЭР (вода, пар и др.). 

6.Увеличить комплексность и глубину переработки сложного сырья с 

максимальным отбором полезных компонентов (нефть, картофель, молоко и др.). 

7.Создать и применять на предприятии действенную систему экономических 

стимулов, заинтересовывающих в экономии материальных ресурсов и ТЭР 

(премирование за экономию, перевод цехов на самоокупаемость, доведение до них 

заданий по экономии материальных ресурсов и т. д.). 

8. Возможности экономии материальных ресурсов и ТЭР в нашей стране 

огромны, например, мы можем сэкономить 30-40% от потребляемой в настоящее время 

электроэнергии. Поэтому разработана и реализуется программа ресурсосбережения. 

Основная идея программы состоит 
8
 том, чтобы обеспечить растущие потребности 

страны в материальных реcypcax и ТЭР за счет их всемерной экономии, что означает 

переход экономики па интенсивный путь развития. 

  

ТЕСТ 2 

1.Коэффициент использования вторичных материальных ресурсов 

определяется как: 

а) отношение объема потребляемых вторичных ресурсов к общему их 

количеству; 

б) тношение объема потребляемых вторичных ресурсов к материальным 

ресурсам; 
в) отношение объема материальных ресурсов к объему потребляемых 

вторичных ресурсов; 

г) нет правильного ответа 

2. Абсолютная материалоемкость определяется как: 

а) отношение расхода основных видов материалов (сырья) на физическую 

единицу готовой продукции; 
б) отношение физической единицы готовой продукции на расход основных 

видов материалов; 

в) нет правильного ответа; 

г) возможны оба варианта. 

3.Удельная материалоемкость определяется как: 

а) отношение расхода основных видов материалов (сырья) на единицу 

технической характеристики изделия 

б) отношение единицы технической характеристики изделия на расход 

основных видов материалов 

в) нет правильного ответа; 

г) возможны оба варианта. 

4. Сырьем называются: 



а) предметы потребления трудоспособного населения; 

б) предметы труда, на получение которых затрачен труд работников 

добывающих отраслей и сельского хозяйства; 

в) средства труда добывающей промышленности; 

г) нет правильного ответа. 

5. Общая материалоемкость определяется как: 

а) отношение расхода основных видов материалов (сырья) на физическую 

единицу готовой продукции; 
б) стоимость всех потребленных материальных ресурсов, разделенная на 

стоимость товарной продукции; 

в) отношение единицы технической характеристики изделия на расход основных 

видов материалов; 

г) нет правильного ответа 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

1. Проблемы ресурсосбережения при изготовлении и ремонте 

транспортно-технологических средств и комплексов 

2. Нравственно-этические и правовые 

нормы ресурсосбережения 

3. Внедрение новых строительных технологий в России. 

4.  Нанотехнологии.  

5. Здоровьесберегающие технологии.  

6. Биотехнологии.  

 

Перечень практических заданий 

 

Практическое занятие 1.  Защита реферата « Современные технологии» 

Практическое занятие 2.  Контрольная работа тесты 

Практическое занятие 3.  Защита реферата « Нанотехнологии» 

Практическое занятие 4. Кейс-задача 

Практическое занятие 5. Защита реферата « Здоровьесберегающие технологии» 

Практическое занятие 6.  Контрольная работа Тесты 

Практическое занятие 7. Реферат « Клининговые технологии» 

Практическое занятие 8. Кейс-задача 

1.Ресурсосберегающая технология – это технология… 

Примерный вариант ответа. 

(...обеспечивающая производство продукта с минимально возможным потреблением 

топлива и других источников энергии , а также сырья, материалов, воды, воздуха и других 

ресурсов для достижения технологических целей). 

Дайте развёрнутый ответ. 

1. Какие факторы, по вашему мнению, оказывают наибольшее воздействие на 

формирование городской среды в Москве — природные или социально-экономические? 

Обоснуйте свой ответ. 

Примерный вариант ответа. 

Социально-экономические факторы оказывают наибольшее воздействие на формирование 

городской среды, т.к. они определяют функционально-планировочную структуру города, 

т.е. размещение экономически значимых объектов, мест расселения, промышленных 



территорий. Природные факторы создают условия для зонирования городских территорий 

(ландшафт), а также для определённого режима их функционирования (климат). 

2.Какие экологические проблемы связаны с водной и воздушной средой города? 

Проиллюстрируйте ответ конкретными примерами. 

Примерный вариант ответа. 

В Москве основным загрязнителем атмосферы является автомобильный транспорт. Среди 

основных загрязняющих веществ, которые поступают в городскую атмосферу с 

отработанными газами автомобилей, присутствуют диоксид азота, бензопирен и другие 

вещества. 

Выбросы промышленных предприятий столицы могут быть не столь токсичны, как 

автомобильные, но они значительно снижают прозрачность атмосферы и вызывают 

многочисленные туманы. Наибольшие объёмы промышленных выбросов, загрязняющих 

атмосферу в Москве, приходятся на долю энергетики. 

Показатели уровня загрязнения определяются метеорологическими особенностями и 

объёмом выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Метеорологические 

условия, такие как скорость ветра, состояние воздушных масс определяют, насколько 

выброшенные  

агрязняющие вещества будут рассеиваться или накапливаться в атмосфере. 

К загрязнению водных объектов города приводят бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные, поверхностные (ливневые и талые) и дренажные сточные воды, 

дым и газы, растворяющиеся в атмосферных осадках, и рекреационная деятельность. 

На качество воды Москвы-реки и её основных притоков оказывает влияние комплекс 

хозяйственной деятельности на территориях Московской, Смоленской и Тверской 

областей, поэтому уже на входе в город качество воды не соответствует нормативам 

рыбохозяйственного водопользования. 

Водные объекты города испытывают значительную антропогенную нагрузку, 

превышающую природные возможности биологического самоочищения водных 

экосистем, вследствие их использования для нужд промышленности и энергетики, 

культурно-бытового водопользования и рекреации, а также для отведения поверхностных, 

грунтовых и сточных вод. 

Состояние водных объектов является важнейшим показателем экологического 

благополучия города и определяет качество вод реки Москвы. Главными загрязнителями 

берегов и вод реки Москвы на территории города являются 14 предприятий 

нефтехимической промышленности, речного, железнодорожного и наземного транспорта. 

Существенным источником загрязнения водотоков города остаются снегосвалки. 

Загрязняющими веществами воды Москвы-реки являются соединения меди, железа, 

нитритный азот, нефтепродукты. От города Москвы до устья степень загрязнения воды 

реки высока и увеличивается ниже сбросов Курьяновской и Люберецкой станций аэрации. 

1.Человек в городе является индикатором качества окружающей среды. По каким 

антропологическим (демографическим) показателям можно судить о качестве городской 

среды? 

Примерный вариант ответа. 

Качество среды – степень соответствия среды жизни человека его потребностям. Качество 

среды характеризуется продолжительностью жизни, мерой здоровья и уровнем 

заболеваемости людей, стандартизованных для данной группы населения. Окружающей 



человека средой являются природные условия, условия на рабочем месте и жилищные 

условия. Важным индикатором состояния и качества городской среды является состояние 

компонентов природы. 

 

Практическое занятие 9. Кейс-задача 

3.Как решается проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Москве, России и 

в мире? Какие способы утилизации ТБО кажутся вам наиболее эффективными для 

Московского региона? 

Примерный вариант ответа. 

Известно несколько способов утилизации ТБО: 

Мусоросжигание. В России первый мусоросжигательный завод был построен в 1972 году. 

В Москве в настоящее время функционируют три таких завода. Однако есть серьёзные 

доводы против мусоросжигания. При сжигании тонны твёрдых бытовых отходов 

образуется в среднем 320 кг шлаков, 30 кг летучей золы и 6 тыс. м3 дымовых газов, 

содержащих ядовитые ве6щества, в том числе, диоксины, опасные своей способностью 

накапливаться в жировых тканях и грудном молоке . Однако сжигание мусора уменьшает 

объём отходов, попадающих на свалки, и может использоваться для производства 

электроэнергии. 

2. Cкладирование мусора на свалках и полигонах продолжает оставаться необходимым 

для отходов, не поддающихся вторичной переработке, а также отходов, выделяющих при 

сжигании токсичные вещества. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие 

экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют 

собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с 

загрязнениями воды и воздуха. Образующийся в процессе гниения мусора метан 

используется для производства тепла и электроэнергии. 

3. Рециклинг (вторичная переработка). Вторичная переработка не просто освобождает 

место на свалках, но и улучшает эффективность мусоросжигания путём удаления из 

общего потока отходов несгораемых материалов. 

4. Компостирование — это способ переработки отходов, основанный на естественном 

биологическом разложении (перегнивании) органического вещества в присутствии 

воздуха. 

5. Сокращение отходов достигается вследствие уменьшения количества упаковочных 

материалов и использования многоразовой посуды. 

4.В чём, по вашему мнению, выражается зависимость между демографическими 

изменениями в Москве и экономической базой города? Как демографические тенденции 

последних лет повлияли на экономику Москвы? 

Примерный вариант ответа. 

С конца 1980-х гг. в Москву возросла миграция населения из всех бывших республик 

СССР. Причинами явились: военные конфликты в местах проживания, экономический 

кризис, безработица в бывших республиках Советского Союза. Миграционные процессы 

увеличили число людей, занятых в сфере торговли, услуг и строительстве. 

В последние годы наблюдалось повышение занятости населения на крупных и средних 

предприятиях, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, финансовую 

деятельность, а также деятельность, связанную с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий. 



5. Какова роль экологического каркаса Москвы в сохранении биоразнообразия города? 

Опишите известные вам мероприятия по сохранению биоразнообразия в нашем городе. 

Примерный вариант ответа. 

Экологический каркас образуют ООПТ и соединяющие их биологические коридоры ( 

долины рек с сохранившимися участками естественных растительных сообществ, которые 

дают животным возможность проникать в город). Роль экологического каркаса состоит в 

сохранении и поддержании биологического разнообразия города. 

Практическое занятие 10. Кейс-задача 

 

2.Перечислите и кратко охарактеризуйте основные положения Хартии «Города Европы на 

пути к устойчивому развитию». 

Примерный вариант ответа. 

Ольборгская Хартия была одобрена участниками Европейской Конференции по 

устойчивому развитию больших и малых городов Европы, которая проходила в Ольборге 

(Дания) 24–27 мая 1994 г. 

Роль больших и малых городов Европы. 

Города являются центрами общественной жизни, носителями национальной экономики, а 

также хранителями культуры, наследия и традиций. Наряду с семьями и ближайшим 

окружением города стали основными ячейками общества и государства, центрами 

промышленности, ремесла, торговли, образования и управления. 

Достижение современного уровня потребления ресурсов в промышленно развитых 

странах невозможно для всех ныне живущих людей, а тем более – для будущих 

поколений, без разрушения природного капитала. 

Устойчивая жизнь людей на Земле невозможна без устойчивости местных сообществ. 

Понятие и принципы устойчивости. 

Идея устойчивого развития поможет жителям городов обеспечить уровень и образ жизни 

в пределах потенциальной ёмкости биосферы. Экологическая устойчивость включает в 

себя сохранение биоразнообразия, здоровья человека, а также качества воздуха, воды и 

почвы на уровне, достаточном для поддержания жизни и благосостояния человека. 

Местные стратегии перехода к устойчивому развитию. 

Каждый город должен найти свой собственный путь к устойчивому развитию на основе 

местных стратегий развития. 

Решение проблем путем внутреннего согласования. 

Все проблемы и любое нарушение равновесия либо урегулируются внутри города, либо 

выносятся на территориальные системы регионального или национального уровней. 

Городская экономика на пути к устойчивому развитию. 

Жители больших и малых городов должны инвестироватьэкономику: 

А. Вкладывать средства в сохранение природных ресурсов. 

Б. Способствовать росту природного капитала за счёт сокращения современного уровня 

его эксплуатации. 



В. Осуществлять инвестиции, направленные на развитие рекреационных территорий в 

черте города для снижения нагрузки на природу. 

Г. Повышать эффективность использования природных ресурсов (например, строя здания 

с эффективным использованием энергии или внедряя экологически безопасный городской 

транспорт). 

Социальная справедливость, способствующая развитию городов. 

В городах необходимо создавать рабочие места, способствующие устойчивому развитию 

местного сообщества, и тем самым снижать уровень безработицы. При привлечении 

рабочей силы и при создании новых рабочих мест следует оценивать эффективность 

любого коммерческого предприятия с точки зрения критериев устойчивого развития, 

чтобы стимулировать обеспечение долговременной занятости и производства товаров с 

длительным сроком использования. 

Модели устойчивого использования территорий. 

В больших городах с высокой плотностью населения необходимо более эффективно 

развивать экологически чистый общественный транспорт, энергосберегающие 

технологии. При осуществлении программ реконструкции городских территорий, также 

как и при планировке новых периферийных зон необходимо стремиться к созданию 

многофункциональных структур, совмещающих жильё, места работы и оказания услуг, 

чтобы сократить потребность в переездах. 

Модели устойчивого городского транспорта. 

Для поддержания устойчивого развития в городе необходимо сокращать вынужденные 

перемещения и использование индивидуальных средств передвижения. 

Горожане должны отдать предпочтение ходьбе, велосипедному движению, 

общественному транспорту. 

Ответственность за глобальный климат. 

Для сокращения выбросов газов, вызывающих парниковый эффект необходимо 

уменьшить выбросы от использования традиционных видов топлива и перейти к 

возобновляемым источникам энергии. 

Горожане как ключевые действующие лица. 

Необходимо обеспечить доступ всех граждан к информации, а также их участие в 

процессах принятия решений на локальном уровне. 

Управленческая политика. 

В своей политической и управленческой деятельности, в частности, при проведении 

экологического мониторинга, аудита, оценок воздействия, в организации системы 

регулирования и информирования населения горожане должны основываться на 

различных видах показателей, включая показатели качества городской окружающей 

среды, здоровье населения, а также показатели устойчивости развития городских систем. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины- через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК-8 

Способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными

, историческими и 

религиозными 

традициями. 

 

Теоретический

знать виды, 

инструменты и 

методы 

диверсификаци

и, особенности 

организации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурны

ми, 

историческими 

и 

религиозными 

традициями. 

  

ОР – 1 

базовые знания 

видов, 

инструментов и 

методов 

диверсификации

, особенностей 

организации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурным

и, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

 

ОР – 2 

анализировать 

и сопоставлять 

различные 

виды, 

инструменты и 

методы 

диверсификаци

и 

ОР – 3 

 

навыками 

описания 

видов, 

инструментов 

и методов 

диверсификац

ии, 

особенностей 

организации 

сервисной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

этнокультурн

ыми, 

историческим

и и 

религиозным

и традициями. 

Модель

ный 

уметь 

осуществлять 

выбор вида 

диверсификаци

и в 

зависимости от 

ОР-1  

виды, 

инструменты и 

методы 

диверсификации

,  

выявляет 

взаимосвязи 

ОР-2  

осуществить 

выбор 

оптимальных 

видов 

диверсификаци

и сервисной 

деятельности в 

ОР - 3  

навыками 

оценивания 

диверсификац

ии сервисной 

деятельности. 

 

 



вида 

деятельности и 

этнокультурны

х, 

исторических и 

религиозных 

традиций; 

 

между 

диверсификацие

й сервисной 

деятельности и 

этнокультурным

и, 

историческими и 

религиозными 

традициями.  

соответствии с 

этнокультурны

ми, 

историческими 

и 

религиозными 

традициями. 

 

 

 

Практический 

владеть 
навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора вида 

диверсификаци

и сервисной 

деятельности. 

 

ОР – 1 

 

глубокие знания 

видов, 

инструментов и 

методов 

диверсификации

, особенностей 

организации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурным

и, 

историческими и 

религиозными 

традициями, 

использует 

полученные 

знания для 

оптимального 

выбора видов 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурным

и, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

ОР – 2 

формулировать 

выводы и 

оценивать 

осуществленны

й выбор видов, 

инструментов и 

методов 

диверсификаци

и 

 

ОР – 3 

навыками 

обоснования 

выбора видов, 

диверсификац

ии сервисной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

этнокультурн

ыми, 

историческим

и и 

религиозным

и традициями. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 



   1 2 3 

   ПК - 8 

1  Тема 1.  Основы 

ресурсосбережения. 

Основные понятия 

ресурсов, 

ресурсосберегающих 

технологий 

ОС-1 

Защита реферата 

+ +  

2  Тема 2.   

Энергосбережение, и  

его проблемы 

ОС-2 

Контрольная работа 

+ +  

3  Тема 3.  

Теплосбережение и его 

проблемы. 

 

ОС- 1 

Защита реферата 

+ + + 

4  Тема 4.  Технологии 

сбережения ресурсов 
ОС -3 

Кейс-задачи 

+  + + 

5  Тема 5 Ресурсы. 

Рациональное 

использование сырья и 

материалов 

ОС-1 

Защита реферата 

+ +  

6  Тема 6.  

Инновационные 

современные 

ресурсосберегающие 

технологии 

ОС-2 

Контрольная работа 

+   

7  Тема 7. 

Ресурсосберегающие 

технологии в аграрном 

комплексе. 

ОС- 1 

Защита реферата 

+ +  

8  Тема 8.  Экономика 

ресурсосберегающих 

технологий 

ОС -3 

Кейс-адачи 

+ + + 

9  Тема 9. 

  Ресурсосбережение в 

быту  

ОС -3 

Кейс-задачи 

+ + + 

10  Тема 10. Проблемы в 

современной России  
ОС -3 

Кейс-адачи 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС- 4 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях.  

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



ОС-1   

Критерии оценивания в форме Защиты реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение 

выступления 

 

Теоретический  

Хорошо 

ориентируется в  в 

нужной информации 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

4 

Креативность решения поставленных 

задач 

 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

6 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Контрольная работа в форме тестов 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы ресурсологии  Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС -3 Кейс- задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает понятие ресурсы, технологии, 

принципы  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать ресурс 

технологии в жизни и в 

практической деятельности 

 

 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками использования 

современных технологий в быту  

 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 



по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 

Теоретический 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 

0-10 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Модельный 

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности использования 

ресурсосберегающих технологий в 

быту.  

 

Практический 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные и индивидуальные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Понятие ресурсы, виды ресурсов  

2. Понятие ресурсосберегающие технологии 

3. Содержание понятия оптимизация производственного цикла по критерию 

ресурсосбережение  

4. Содержание понятия оптимизация технологического цикла по критерию 

ресурсосбережение 

5. Методы оптимизации производственного и технологического цикла по критерию 

ресурсосбережение  

6. Методика оптимизации технологического цикла на основе линейного 

программирования по критерию ресурсосбережение  

7. Методика Ганта - оптимизация технологического цикла по критерию 

ресурсосбережения  

8. Ресурсосберегающие технологии 

9. Малоотходная технология 

10. Технология безотходная (каскадная) 

11. Проблемы энергосбережения тепловой и электрической энергии 

12. Разработка и практическое применение вихревых энерго- 

и ресурсосберегающих устройств 

13. Приборы учёта и контроля тепловой и электрической энергии 

14. Разработка методов и средств использования альтернативных источников энергии 

15. Экологические аспекты применения энергосберегающих устройств и технологий 

16. Проблема теплоснабжения и эффективные решения.  

17. Повышение эффективности систем теплоснабжения 



18. Использование энергосберегающих технологий в различных отраслях 

19. Импортозамещение 

20. Ресурсосберегающие производства 

21. Принципы создания ресурсосберегающих технологий 

22. Сырье – термин широкого значения.  

23. Учет и контроль потребляемых ресурсов. Выбор адекватных методов и средств 

учета энергии. 

24. Внедрение новых строительных технологий в России 

25. Сберегающее земледелие  

26. Отказ от некоторых технологических приемов. 

27. Совмещение технологических операций. 

28. Применение биологических средств. 

29. Выращивание бобовых культур 

30. Выращивание смешанных посевов полевых культур. 

31. Особенности реализации современных ресурсосберегающих программ России 

32. Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире 

33. Методы повышения рационального использования имеющихся энергетических 

ресурсов и мощностей.  

34. Проблемы ресурсосбережения при изготовлении и ремонте 

транспортно-технологических средств и комплексов 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

3. Презентация-

доклад 

Форма контрольной работы,  выполняется в 

форме доклада  с наглядным материалом.  

Работа занимает 2 – часа 

Выбор тем 

презентация из 

списка  тем 

рефератов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 

2 х 32 = 

64 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины Современные ресурсосберегающие технологии 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                    

Основная литература: 

 



1.Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные 

проблемы современного менеджмента: кол. монография. [Текст]. – Ульяновск : УлГПУ им 

И.Н. Ульянова, 2012. – 202 с. Электронная библиотека Вуза. 

2. Ивановская Людмила Владимировна. Управление персоналом организации : 

учебник / под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/author/d654fa76-

f5df-11e3-9766-90b11c31de4c  

3. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие М.:  Директ-Медиа, 2014. Электронная университетская библиотека 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253711 

4. Маслова, Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : Практикум для 

бакалавров / Е. Л. Маслова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 

ISBN 978-5-394-02217-3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod 450799 

5.Кибанов, А. Я. Оценка экономической и социальной эффективности проекта 

совершенствования системы и технологии управления персоналом 

организации[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Я. Кибанов. - М. : ГУУ, 2006. - 

41 с. - Режим доступа: http://znanium.com/432605  

Дополнительная литература: 

1. Кораблев Руслан Александрович 

Обеспечение экологической безопасности и ресурсосбережения транспортных 

процессов: Учебное пособие / Кораблев Р.А. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 

224 с. 

2. Игнатьев Людвиг Михайлович. Организация производства продукции 

растениеводства с применением ресурсосберегающих технологий: Учебное 

пособие/Ф.К.Абдразаков, Л.М.Игнатьев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 60x88 1/16. - 

(ВО: Бакалавриат) (О) ISBN 978-5-16-010233-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog/author/5b9c4c7b-cd45-11e4-a0ca-90b11c31de4c  
3. Мамахай А. К. Технологии ресторанного сервиса: лабораторный практикум / 

Венецианский А.С., Косян С.Б., Мамахай А.К. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 

104 с. http://znanium.com/catalog/author/f97aaaf5-3935-11e6-a9af-90b11c31de4c   

4. Зубрев Николай Иванович. Теория и практика переработки отходов на 

железнодорожном транспорте. Ч.2: Учебное пособие / Зубрев Н.И. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ", 2012. - 266 с.: ISBN 978-5-9994-0094-9http://znanium.com/catalog/author/185209f5-

f84c-11e3-9766-90b11c31de4c    

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru.  Режим доступа: 

2. Портал «ЭСМ» (Экономика. Социология. Менеджмент)  http://ecsocman.hse.ru/.  

Режим доступа: http://lp8.profilegroup.ru/. 

3. Портал «PF3»   

 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/catalog/author/d654fa76-f5df-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d654fa76-f5df-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d654fa76-f5df-11e3-9766-90b11c31de4c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253711&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253711&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253711
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod
http://znanium.com/432605
http://znanium.com/catalog/author/64cac3a5-f2a1-11e6-a82a-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/5b9c4c7b-cd45-11e4-a0ca-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/5b9c4c7b-cd45-11e4-a0ca-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/f97aaaf5-3935-11e6-a9af-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/f97aaaf5-3935-11e6-a9af-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/185209f5-f84c-11e3-9766-90b11c31de4c


№ 1718 от 

30.05.2016 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина Современные ресурсосберегающие технологии» изучается студентами-

очниками в 7 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организации производства. 

 Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области  

организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу ( реферат) 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 



текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Современные ресурсосберегающие технологии» является зачет в 5 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  



практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 37 

 OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 

1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный 

– 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-

1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 



 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -

1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


