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1. Общие положения
1.1. Наименование основной образовательной программы высшего
профессионального образования и профиля подготовки
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) бакалавриата, реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы
дисциплин, программы всех видов практик и программы Государственной аттестации, а также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП
Подготовку бакалавров по направлению 35.03.01 – Лесное дело факультет экологии
осуществляет на основании:
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1082 от 01 октября 2015 г.;
3. Государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
4. Государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
5. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 636 от 29 июня 2015 г.
7. Устава ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».

1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
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образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего образования;
результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки
(специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения,
а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бакалавров
включает: планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, их использования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового учета в природных,
техногенных и урбанизированных ландшафтах, управление лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, государственный лесной контроль и надзор.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 35.03.01
– Лесное дело являются:
лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и животный
мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы;
природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы и
другие;
лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой природоохранной
ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль;
участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;
системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, средства и методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающие методы,
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способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и качественных характеристик состояния лесов;
системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, охраной,
защитой и воспроизводством лесов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
проектная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая.
Программа ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности
как основной., то есть программа академического бакалавриата..
научно-исследовательская деятельность (основная):
участие в исследовании лесных и урбо-экосистем и их компонентов;
участие в анализе состояния и динамики показателей качества объектов деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств исследований;
систематизация результатов анализа состояния и показателей качества объектов научноисследовательской деятельности;
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования;
участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве;
участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований.
проектная деятельность:
участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров;
участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании критериев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в выявлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации
состояния окружающей природной и урбанизированной среды;
проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, разработка обобщенных
вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;
участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) методических и
нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий
по реализации разработанных проектов на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с использованием информационных технологий.
организационно-управленческая деятельность:
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участие в управлении производственными и территориальными объектами лесного и лесопаркового хозяйства;
участие в организации работы подразделения на основе требований существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных стандартов;
участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за соблюдением лесного и смежных законодательств;
составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным формам, разработка оперативных планов работ первичных производственных подразделений;
нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и
определение оптимального решения, принятие управленческих решений в условиях различных мнений;
проведение анализа эффективности и результативности деятельности производственных подразделений;
профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей профессиональной деятельности;
производственно-технологическая деятельность:
участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной деятельности
лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций;
сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение их потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств;
осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, поддерживающей
оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного и лесопаркового
хозяйства;
эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов в лесном и
лесопарковом хозяйстве.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК4);
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3);
обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4);
обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5);
знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и
урбо-биоценозов (ОПК-6);
знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их
использования (ОПК-7);
способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах
(ОПК-8);
выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);
способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку на
местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);
способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня
(ОПК-11);
способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12);
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способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность,
названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13).
профессиональными компетенциями (ПК):
проектная деятельность:
способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1);
способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2);
способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании
объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3);
умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности
лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);
способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве
как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6);
способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения
и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и
лесопаркового хозяйства (ПК-7);
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве
(ПК-8);
умением готовить техническую документацию для организации работы производственного
подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем (ПК-10);
способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и
лесопарковом хозяйстве (ПК-11);
способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12);
производственно-технологическая деятельность:
умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов (ПК-13);
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умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования
лесов (ПК-14);
умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается (Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки «Лесное дело» по
годам (включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, учебные и производственные практики, научно-исследовательскую работу, преддипломную практику, Государственную аттестацию, каникулы) является частью учебного плана (учебный план прилагается)
(Приложение 3).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело представлена в
Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОП
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин Блока 1 «Дисциплины(модули)»
Название цикла

Дисциплины
(модули)

Часть цикла
Учебные дисциплины
Базовая
История, Философия, Иностранный язык, Экономика, Высшая
Математика, Физика, Химия, Экология, Ботаника, Дендрология, Лесоведение, Почвоведение, Информационные технологии, Таксация леса, Лесоводство, Лесные культуры, Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Машины и механизмы в
лесном и лесопарковом хозяйстве, Лесная пирология, Безопасность жизнедеятельности, Педагогика, Физическая культура
ВариативРусский язык и культура речи, Россиеведение, Профессиональная
ная этика, Информационная культура, Физиология растений с
основами биохимии, Генетика с основами селекции, биология
лесных зверей и птиц, Лесное ландшафтоведение, Лесная метеорология, геохимия с основами агрохимии, Микробиология,
Методы математической статистики в биологии, Картография,
Геодезия
Модуль «Рациональное многоцелевое использование лесов»
Технология и оборудование рубок лесных насаждений, Лесное
товароведение с основами древесиноведения, Лесная селекция,
Недревесная продукция леса, Основы лесопаркового хозяйства,
Гидротехнические мелиорации, Лесомелиорация ландшафтов,
Технология лесозащиты, Охотоведение
Модуль: Государственное управление лесами: контроль и надзор, лесное ресурсоведение
Государственное управление лесами, Лесоустройство, Геоинформационные системы в лесном деле, Землеустройство и земельный лесной кадастр, Аэрокосмические методы в лесном
деле
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Дисципли- Экологическое право / экологические положения Конституции
ны по вы- РФ; Краеведение / Культурология; Правоведение / Политолобору
гия; Этика лесовода / Экологическая культура; Беспозвоночные
леса / Системный анализ и моделирование в лесном деле; Физико-химические средства обработки лесных почв / Экология
лесных почв; Основы геоботаники / Экология растений; Мониторинг лесных земель / Лесонасаждение в рекультивации техногенных ландшафтов; Геохимия с основами агрохимии / Химия тяжелых металлов; Экология ООПТ / Государственная инвентаризация лесов; Биоиндикация окружающей среды / Лесотаксационные приборы и измерения; Рекреационное лесоводство / История лесного дела; Биоразнообразие лесных экосистем / Типология лесов Урала
Прикладная физическая культура
Рабочие программы дисциплин прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
5.2.1. Учебная практика.
Целью учебной практики является обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельности, закрепление теоретических и методических основ получения информации в результате природных наблюдений как современной системы получения наиболее полных данных о состоянии лесного покрова; изучение
лесных и урбоэкосистем и их компонентов.
Задачами учебной практики являются:
1) изучение состояния и динамики показателей лесных участков, искусственных и лесопарковых насаждений лесных питомников;
2) освоение методов сбора, определения и хранения гербарных материалов и зоологических
коллекций;
3) изучение основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных насекомых, фитопатогенных грибов
4) выполнение измерений деревьев и кустарников с помощью лесотаксационных приборов.
5) выполнение оценки правильности и обоснованности назначения, проведения и качества
исполнения технологий лесовосстановления.
Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.

5.2.2. Производственная практика.
Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и отработка навыков работы в полевых, производственных и лабораторных условиях, получение
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начальных профессиональных навыков и ознакомление с основными направлениями будущей профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики являются:
1) овладение полевыми, инструментальными и экспериментальными методами, необходимыми для подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело»;
2) овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
3) овладение навыками работы с нормативными документами;
4) овладение методами сбора и обработки первичной документации, овладение навыками
оценки количественных и качественных характеристик лесов, правильности их использования, технологией лесовосстановления и лесозащиты.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
5.2.3. Преддипломная практика
Целью преддипломной практики является применение полученных знаний, умений,
навыков при написании квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
1) способность осуществлять научно-исследовательской деятельность;
2) знать методические подходы к написанию выпускной квалификационной работы;
3) уметь работать с научными источниками и нормативными документами.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров прилагаются.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места
в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является развитие первичных навыков
самостоятельной научно-исследовательской деятельности бакалавров на основе теоретического обучения и формирование у них профессиональных компетенций в проведении научных исследований в области лесных и урбо-экосистем и их компонентов. Кроме того, в процессе прохождения практики обеспечивается непрерывность и последовательность овладения
студентами навыками профессиональной и научной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников.
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Задачами научно-исследовательской работы являются:
овладение умениями и навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
овладение навыками выполнения курсовой работы;
овладение навыками анализа литературных источников, работы с определителями лесных
и декоративных растений, вредных и полезных насекомых, фитопатогенных грибов и
других хозяйственно значимых организмов;
овладение методами сбора первичного полевого материала и его обработка с использованием современных компьютерных программ, анализ и интерпретация полученных данных.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 97,5%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень или ученое звание в общем числе, научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата составляет 79,6%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу составляет 5,6 %.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Учебный процесс по реализации ОП ВО «Лесное дело» организован в отдельном учебном корпусе №5 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Для качественной подготовки бакалавров к решению профессиональных задач в области
производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научноисследовательской деятельности необходимо специальное оборудование, используемое в ходе выполнения квалификационных работ. Оно закреплено за двумя учебными лабораториями
кафедры общей экологии физической и химической экологии и экологии водных сообществ и
включает стандартные измерительные приборы (иономер, спектрофотометр, дозиметры, барометры и т.д.), кроме того, оптические приборы (микроскопы и микроскопы с выходом на
компьютер). Это оборудование используется в учебном процессе для реализации ОП ВО по
разным дисциплинам математического и естественнонаучного (информационные технологии,
лесная метеорология, физиология растений с основами биохимии и т.д.) и профессионального
(лесные культуры, лесная фитопатология, лесная энтомология и т.д.) циклов.
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На факультете экологии имеется компьютерное оборудование для обеспечения учебного
процесса: 10 нетбуков, 14 персональных компьютеров, 10 ноутбуков, 10 лазерных принтеров,
сканер и ксерокс. Студенты имеют возможность проходить обучение в 2-х компьютерных
классах с выходом в Интернет, а так же имеется мобильный компьютерный класс для проведения занятий. На факультете в двух лекционных аудиториях установлено стационарное
мультимедийное оборудование, используемое для чтения лекций.
Форма справки о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по ОП ВО прилагается (Приложение 2, 4).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой ) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
В соответствии требованиями ФГОС ВО и п.21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).
Фонды оценочных средств прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают: материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы «Положение о защите выпускной квалификационной работе бакалавра», утвержденное Ученым советом факультета экологии, протокол 9 от 30.03.2016 г.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы «Критерии оценивания выпускной квалификационной работы бакалавра», утвержденные Ученым советом факультета экологии, протокол №9 от
30.03.2016г.
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8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки России, требований
ФГОС ВО по направлению «Лесное дело» разработано «Положение о защите выпускной квалификационной работе бакалавра», утвержденное Ученым советом факультета экологии, протокол 9 от 30.03.2016 г.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ прилагается.
1. Продуктивность сосны обыкновенной в условиях лесничеств Челябинской области.
2. Динамика роста березы бородавчатой в лесах Урала.
3. Продуктивность дикоплодовых в лесных насаждениях предгорий Южного Урала.
4. Применение в озеленении ели обыкновенной в зеленых насаждениях Челябинска и ее
устойчивость к факторам загрязнения.
5. Состав и продуктивность пойменных лесов вдоль русла рек Урал, Миасс.
6. Эффективность выращивания посадочного материала хвойных пород семенами и прививками.
7. Организация лесного мониторинга.
8. Организация отвода и приемки лесосек у арендаторов лесного фонда и лесничеств.
9. Организация учета леса и лесопродуктов у арендаторов лесного фонда и лесничеств.
10. Дегрессия сосновых (березовых, осиновых) древостоев вблизи г. Челябинска.
11. Породный состав, применяемый в озеленении города Челябинска
12. Устойчивость интродуцированных и аборигенных видов растений к факторам города.
13. Рекреационная нагрузка в парках города Челябинска.
14. Применение элитного посадочного материала в озеленении города Челябинска.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
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Приложение 1

Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО
по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ОК-1

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Высшая математика
Физика
Химия
Экология
Ботаника
Дендрология
Лесоведение
Почвоведение
Информационные технологии
Таксация леса
Лесоводство
Лесные культуры
Лесная фитопатология
Лесная энтомология
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Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве
Лесная пирология
Безопасность жизнедеятельности
Педагогика
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Россиеведение
Профессиональная этика
Информационная культура
Физиология растений с основами
биохимии
Генетика с основами селекции
Биология лесных зверей и птиц
Лесное ландшафтоведение
Лесная метеорология
Микробиология
Методы математической статистики в
биологии
Картография
Геодезия
Модуль "Рациональное многоцелевое использование лесов"
Технология и оборудование рубок лесных насаждений
Лесное товароведение с основами
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древесиноведения
Лесная селекция
Недревесная продукция леса
Основы лесопаркового хозяйства
Гидротехнические мелиорации
Лесомелиорация ландшафтов
Технология лесозащиты
Охотоведение
Модуль "Государственное управление лесами: контроль и надзор, лесное ресурсоведение"
Государственное управление лесами
Лесоустройство
Геоинформационные системы в лесном деле
Землеустройство и земельный лесной
кадастр
Аэрокосмические методы в лесном
деле
Дисциплины по выбору
Экологическое право
Экологические положения Конституции РФ
Краеведение
Культурология
Правоведение
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ОПК-5

ОПК-5

ПК-13

ПК-3

ПК-4

ПК-7

ПК-15

ОПК-4

ОПК-6

ПК-14

ПК-15

ОПК-13

ПК-13

ПК-5

ПК-8

ОПК-10

ПК-14

ПК-2

ПК-10

ОК-4

ПК-4

ПК-2

ПК-10

ОК-4

ОК-6

ОК-4

ОК-6

ОК-2

ОПК-7

ОК-2

ОК-6

ОК-2

ОК-4

КОПИЯ № _____

ПК-11
ОПК-7

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1
Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1
Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
Б1.ДВ.11.2
Б1.ДВ.12.1
Б1.ДВ.12.2
Б1.ДВ.13.1
Б1.ДВ.13.2
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Первый экземпляр __________

Политология
Этика лесовода
Экологическая культура
Беспозвоночные леса
Системный анализ и моделирование в
лесном деле
Физико-химические средства обработки лесных почв
Экология лесных почв
Основы геоботаники
Экология растений
Мониторинг лесных земель
Лесонасаждение в рекультивации
техногенных ландшафтов
Геохимия с основами агрохимии
Химия тяжелых металлов
Экология ООПТ
Государственная инвентаризация лесов
Биоиндикация окружающей среды
Лесотаксационные приборы и измерения
Рекреационное лесоводство
История лесного дела
Биоразнообразие лесных экосистем
Типология лесов Урала
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ОК-2

ОК-4

ОК-2

ПК-1

ОК-1

ОК-6

ОПК-4

ОПК-13

ОПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-6

ОПК-4

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-11

ОПК-5

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-11

ПК-7

ПК-13

ОПК-2

ОПК-6

ОПК-2

ОПК-6

ПК-4

ПК-13

ОПК-8

ПК-9

ОПК-4

ПК-10

ОПК-8

ОПК-9

ПК-3

ПК-4

ОК-2

ПК-12

ОПК-4

ОПК-12

ОПК-11

ОПК-12

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Приложение 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело

№
п/п

Наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

1
2
Б1. Дисциплины (модули)

Б1.Б.1

Б1.Б.2

История

Философия

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
3

Форма владения,
Количе- Фактический
Реквизиты и
пользования (собство по- адрес учебсроки действия
ственность, оперативсадоч- ных кабинеправоустанавное управление, аренных
тов и объекливающих дода, безвозмездное
мест
тов
кументов
пользование и др.)
4
5
6
7

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Иностранный язык

Экономика

Высшая математика
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КОПИЯ № _____

Ауд.№209а. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт., мультимедиапроектор NEC LT380+LCD – 1 шт., активные колонки TEAC
– 1 шт., устройство для чтения электронных книг PocketBook
A10 – 10 шт.

25-30

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Физика

Химия
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КОПИЯ № _____

Ауд. №207 Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№219, 227 Учебная лаборатория механики, молекулярной физики: маятник «Обербека» FPM-06 – 3 шт., маятник
«Максвэлла» FPM-03 – 3 шт., прибор для изучения упругого и
неупругого удара шаров FPM-08 – 3 шт., крутильный баллистический маятник FPM-09 – 1 шт., прибор для измерения
момент инерции тел FPM-05 – 1 шт., осциллограф электронный Тип ЭО-7 – 1 шт., прибор для определения коэффициента
сил трения и качения FPM-07 – 1 шт., генератор сигналов
низкочастотный ГЗ-109 – 1 шт., установка изучения теплопередачи ТП-003 – 1 шт., лабораторная установка «Определение
зависимости скорости звука в воздухе о температуры» - 1
шт., лабораторная установка «Определение удельной теплоты
парообразования» - 1 шт.
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Лаборатория №311 Лаборатория неорганической химии
Комплект химической посуды, комплект мебели для химической лаборатории, реактивы, аквадистиллятор ДЭ-4, весы EW
4200-2NМ КЕРН (4200-/0.01), весы аналитические ВЛР-200,
иономер И-160, иономер ЭВ-74, штатив лабораторный ШЛб –
4 шт., баня водяная одноместная – 2 шт., плитка электрическая лабораторная – 2 шт.

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

15-20

454001, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д.129,
корпус 1

45-60

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

15-20

454021, Россия, Челябинская обл., г.
Челябинск,
Калининский
район, ул.
Молодогвардейцев, д.70-б,
корпус 2

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 22.07.15
серия 74 01 №
137363
Срок действия:
бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522866 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.8

Экология

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

стр. 27 из 72
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КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№115. Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D70L монокулярный (в комплекте цифровая камера) – 1 шт.,
микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера) – 1 шт., микроскоп цифровой
Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., коллекция микропрепаратов, влажные препараты растений и животных, раздаточный гербарий по темам: 1)
Экологические группы организмов по отношению к различным факторам среды; 2) Жизненные формы растений; 3) Этапы онтогенеза растений; 4) Морфологическая разнокачественность растений. 5) Возрастная структура ценопопуляций
растений), коллекции животных, фиксированные образцы.

25-30

15-20

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.9

Ботаника
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КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D70L монокулярный (в комплекте цифровая камера) – 1 шт.
Микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера) – 1 шт., микроскоп цифровой
Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., коллекция микропрепаратов (темы разделов:
«Растительная клетка», «Растительные ткани», «Анатомическое строения органов цветкового растения», «Низшие растения», «Грибы», «Анатомическое строение органов высших
растений»). Учебный гербарий по разделам анатомия и морфология растений и систематика растений. Ботанические коллекции (по темам: «Корни и корневые системы», «Побег и
система побегов», «Цветок», «Плоды», «Лишайники», «Мхи»,
«Грибы»). Динамические модели по размножению основных
групп растений (одноклеточные, многоклеточные водоросли;
моховидные, папоротники, гриб, сосна) выпущенный под
контролем EDUSTRNGTM «Компания «ЭДУСТРОНГ»
ТУ9661-001-7708642-06.

45-60

15-20

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Бурав возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер
«Suunto» РМ-1520 – 1 шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,
высотомер электронный «НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55
см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1
шт., нить к измерителю расстояний – 2 шт., вилка мерная
текстолитовая ВМЛ-1000 – 3 шт. скоба мерная текстолитовая
800 мм. – 1 шт., рулетка мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная
50 м. – 2 шт., штатив алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт.,
прибор навигатор Garmin Trex – 3 шт., бензопила Husqvarna
357 XP – 1 шт., гербарий древесных растений, коллекция древесных растений субтропических, бореальных видов.
Коллекции плодов и семян, коллекции побегов в безлистном
и лиственном состоянии, морфологические коллекции листьев, коллекции спилов древесных пород, таблицы для определения класса бонитета леса.
Ауд.№209а. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт., мультимедиапроектор NEC LT380+LCD, активные колонки TEAC
Ауд. №214. Гербарий древесных растений, гербарий травянистых растений леса, коллекция древесных растений субтропических, бореальных видов, коллекции плодов и семян, коллекции побегов в безлистном и лиственном состоянии, морфологические коллекции листьев, коллекции спилов древесных пород, коллекции эпифитных и наземных мхов и лишайников, коллекция дереворазрушающих грибов, таблицы для
определения класса бонитета леса.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. РН-метр 150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт., комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag,
Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I), колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM
КЕРН – 1шт., весы ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт., печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки
электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт.,
штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда,
химреактивы, термометры и ареометры, почвенные монолиты
– 9 шт., коллекция почвенных образцов
Ауд.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias
S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник
БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт., высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт. нить к измерителю
расстояний – 2 шт., вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт. , скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт. , рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт. , прибор навигатор
Garmin Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Бурав возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер
«Suunto» РМ-1520 – 1 шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,
высотомер электронный «НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55
см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1
шт., нить к измерителю расстояний – 2 шт. , вилка мерная
текстолитовая ВМЛ-1000 – 3 шт. , скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт. , рулетка мерная 30 м. – 2 шт., рулетка
мерная 50 м. – 2 шт., штатив алюминиевый Leica СТР104 – 1
шт., прибор навигатор Garmin Trex – 3 шт., бензопила
Husqvarna 357 XP – 1 шт. Коллекции образцов древесины
пород бореальных тропических, субтропических пород. Гербарий растений наиболее распространенных типов леса Урала. Карпологические коллекции древесных пород.
Гербарий повреждения древесных и кустарниковых пород.
Коллекции повреждения плодов, семян и древесины основных лесообразующих пород.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Бурав возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер
«Suunto» РМ-1520 – 1 шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,
высотомер электронный «НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55
см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1
шт., нить к измерителю расстояний – 2 шт. , вилка мерная
текстолитовая ВМЛ-1000 – 3 шт. , скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт. , рулетка мерная 30 м. – 2 шт., рулетка
мерная 50 м. – 2 шт., штатив алюминиевый Leica СТР104 – 1
шт., прибор навигатор Garmin Trex – 3 шт., бензопила
Husqvarna 357 XP – 1 шт. Гербарные образцы культурных
древесных растений. Карпологические коллекции культурных
древесных пород. Гербарий повреждения культурных древесных и кустарниковых пород. Коллекции повреждения
плодов, семян и древесины основных культурных пород.
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30

Лесная фитопатология

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.Мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№115. Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D320L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D70L монокулярный (в комплекте
цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., гербарии – 200 листов, заспиртованные
растения – 20 шт., коллекции образцов по болезням плодов и
семян, коллекции образцов по болезням листьев, коллекции
образцов по болезням сеянцев, коллекции насекомыхвредителей, Коллекция дереворазрушающих грибов, микропрепараты: возбудители болезней, споры грибов.

30

Лесная энтомология

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., коллекция
микропрепаратов, законсервированные и гербарные образцы
насекомых на всех фазах и стадиях развития, коллекции отрядов насекомых, коллекции насекомых-вредителей корней,
хвое- и листогрызущих насекомых, коллекции полезных
насекомых. Коллекции стволовых вредителей.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд. №214. Бурав возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер
«Suunto» РМ-1520 – 1 шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,
высотомер электронный «НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55
см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1
шт., нить к измерителю расстояний – 2 шт. , вилка мерная
текстолитовая ВМЛ-1000 – 3 шт. , скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт. , рулетка мерная 30 м. – 2 шт., рулетка
мерная 50 м. – 2 шт., штатив алюминиевый Leica СТР104 – 1
шт., прибор навигатор Garmin Trex – 3 шт., бензопила
Husqvarna 357 XP – 1 шт., комплект таблиц «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве».
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд. №214. Бурав возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер
«Suunto» РМ-1520 – 1 шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,
высотомер электронный «НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55
см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1
шт., нить к измерителю расстояний – 2 шт. , вилка мерная
текстолитовая ВМЛ-1000 – 3 шт. , скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт. , рулетка мерная 30 м. – 2 шт., рулетка
мерная 50 м. – 2 шт., штатив алюминиевый Leica СТР104 – 1
шт., прибор навигатор Garmin Trex – 3 шт., бензопила
Husqvarna 357 XP – 1 шт.
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Безопасность жизнедеятельности

Педагогика

Физическая культура

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

40

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

40

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Каб№110 Спортивный зал. Баскетбольные, волейбольные,
футбольные мячи, волейбольная сетка, щиты баскетбольные
навесные с кольцами и сеткой, сетка для переноса и хранения
баскетбольных мячей, компрессор для накачивания мячей,
шведская стенка, обручи, скакалки, турники, туристические
коврики для занятий аэробикой, ноутбук, лыжи

40

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд.№209а. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт., мультимедиапроектор NEC LT380+LCD, активные колонки TEAC, устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 – 10 шт.
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Россиеведение

Профессиональная этика

Информационная культура

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1 шт., источник БП АРС
Smart-UPS 750 – 1 шт.
Ауд.№104 Библиотека
Компьютер (платформа Asus, процессор Intel Pentium 3, лицензионная ОС Windows) – 2 шт., устройство для чтения
электронных книг PocketBook A10 – 5 шт., книгохранилище
бумажных и электронных носителей образовательных ресурсов
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Физиология растений с основами биохимии

Генетика с основами селекции

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт. , центрифуга лабораторная (3000 об/мин) – 1 шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3
шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт.,
бюретки, химическая посуда, химреактивы, термометры и
ареометры
Ауд.№209а. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные колонки TEAC–
1шт.
Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.,
микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., коллекция
влажных препаратов, коллекции насекомых, микропрепараты:
растительная клетка, мейоз, прорастание пыльцы на рыльце
пестика, разрез пыльника, разрез семязачатка, дрозофила,
Гербарные образцы сортов культиваров.
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Биология лесных зверей и
птиц

Лесное ландшафтоведение

Лесная метеорология

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209а. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные колонки TEAC–
1шт., устройство для чтения электронных книг PocketBook
A10 – 10 шт.
Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., коллекция влажных препаратов,
Ауд. 207. Чучела птиц – 35 шт., черепа животных – 10 шт.,
коллекция гнезд птиц и яиц
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№105. Настенные карты, атласы мира, буссоль «Suunto»
КВ-14/360R–2 шт., буссоль БГ-1 – 2 шт., цифровой нивелир
Leica Sprinter – 1 шт., рейка телескопическая нивелирная
Leica GSS112 – 1 шт., БГ-1 №02333 (буссоль) – 1 шт., компас
К 4580 металлический – 2 шт.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№105. Настенные карты, атласы, контурные карты, анемометр чашечный У5– 1 шт., анемометр АРЭ-М – 1 шт., барометр БАММ-1 – 1 шт., барограф М22 Ф – 1 шт., барограф
недельный – 1 шт., гигрометр ВИТ-1 – 2 шт., термометры.
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Микробиология

Методы математической
статистики в биологии

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт.¸микроскоп цифровой Levenhuk
D70L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте
цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG
монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., коллекция микропрепаратов микроорганизмов
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт.,
весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 –
1шт., печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт.,
плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3
шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, лабораторная
посуда, химреактивы, термометры и ареометры
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175, экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias
S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник
БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana –
1шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации), программы математической статистики (STATAN6, EcoScaleWin).
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Картография

Б1.В.13

Геодезия

Б1.В.14

Модуль «Рациональное
многоцелевое использование лесов»

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№105. Настенные карты, буссоль «Suunto» КВ-14/360R–2
шт., буссоль БГ-1 – 2 шт. , цифровой нивелир Leica Sprinter –
1 шт., рейка телескопическая нивелирная Leica GSS112 – 1
шт., БГ-1 №02333 (буссоль) – 1 шт., компас К 4580 металлический – 2 шт.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№105. Настенные карты, буссоль «Suunto» КВ-14/360R–2
шт., буссоль БГ-1 – 2 шт., цифровой нивелир Leica Sprinter – 1
шт. , рейка телескопическая нивелирная Leica GSS112 – 1 шт.
БГ-1 №02333 (буссоль) – 1 шт., компас К 4580 металлический
– 2 шт.
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Технология и оборудование
рубок лесных насаждений

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт., высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт., нить к измерителю
расстояний – 2 шт., вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт., скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт., рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт., прибор навигатор Garmin
Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 10 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник БП АРС SmartUPS 750 – 1шт., программа Гослесфонд вер.6.0.
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Лесное товароведение с основами древесиноведения

Лесная селекция

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт., высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт. Нить к измерителю
расстояний – 2 шт. , вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт. Скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт., рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт., прибор навигатор Garmin
Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт., образцы
древесины.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.,
микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., гербарные
образцы культурных растений, коллекции древесных и кустарниковых пород устойчивых к факторам среды.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Недревесная продукция леса
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12
шт.Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации)., коллекции шишек хвойных., коллекции плодов
и семян., гербарий травянистых растений леса.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
Основы лесопаркового хо- возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
зяйства
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт.,высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт. Нить к измерителю
расстояний – 2 шт., вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт. Скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт., рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт., прибор навигатор Garmin
Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
Гидротехнические мелиора- SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиации
проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Охотоведение

Б1.В.15

Модуль: «Государственное
управление лесами: контроль и надзор: лесное ресурсоведение»

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias
S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник
БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana –
1шт.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.,
микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., законсервированные и гербарные образцы насекомых., коллекции насекомых-вредителей хвое- и листогрызущих насекомых, коллекции стволовых вредителей, коллекции полезных насекомых,
лабораторная посуда (чашки Петри, пробирки, бюксы, банки
для хранения насекомых и др.), препаровальные иглы, скальпель, пинцеты, энтомологические булавки и пр, коробки для
хранения образцов.
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации), чучела птиц – 35 шт., гнезда и яйца птиц, черепа млекопитающих, рога млекопитающих.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
Государственное управление SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиалесами
проектор Sony VPL-EX175 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.

Лесоустройство

Геоинформационное системы в лесном деле

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт., высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт. Нить к измерителю
расстояний – 2 шт., вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт., скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт., рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт., прибор навигатор Garmin
Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник БП АРС SmartUPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana – 1шт.
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Землеустройство и земельный лесной кадастр

Б1.В.15.5

Аэрокосмические методы в
лесном деле

Б1.ДВ1

Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник БП АРС SmartUPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana – 1шт., программа Гислесфонд вер.6.0
Ауд. №207 Лекционная
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium
4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ, монитор
TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиа-проектор Sony
VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien Master Control
LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник БП АРС SmartUPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana – 1шт.
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Краеведение

2

Культурология
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Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
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Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD
с учебными материалами), цифровые векторные карты по
географии, живая география 2.0: учебно-методический комплект, Красная книга Челябинской области.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N)– 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI,цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами) – 1 шт.
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Этика лесовода

Экологическая культура

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, с
учебными материалами, фильмами)
Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, с
учебными материалами, фильмами)
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16.08.2011 г.
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Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
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454139, Россия,
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Оперативное управление

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.

30

454139, Россия,
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Дисциплины по выбору

Беспозвоночные леса

2

Системный анализ и моделирование в лесном деле

Б1.ДВ6

Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Ауд.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.,
микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт., коллекция
микропрепаратов, коллекция влажных препаратов, коллекции
насекомых.
Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) - 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Ауд.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт., сервер Alias S3000AH/BX01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1шт., источник БП АРС SmartUPS 750 – 1шт., активные колонки Arowana – 1шт.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
Физико-химические средства
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
обработки лесных почв
колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Экология лесных почв
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 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт.. весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., Весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов, гербарии растений с разных типов почв
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Основы геоботаники/

Экология растений

Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D320L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D70L монокулярный (в комплекте
цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., гербарии – 200 листов, коллекция плодов
и семян, коллекция микропрепаратов растений
Ауд.№209б
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium
4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ, монитор
TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиа-проектор
Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.,
Ауд.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D320L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D70L монокулярный (в комплекте
цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., гербарии – 200 листов, заспиртованные
растения – 20 шт., коллекция плодов и семян, коллекция микропрепаратов растений
Ауд.№209б.Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
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Мониторинг лесных земель

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов, гербарии растений с разных типов почв.

40

20

454139, Россия, Оперативное управление
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
Лесонасаждение в рекультикомплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
вации техногенных ландколориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 возшафтов
душный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов, гербарии растений с разных типов почв.
Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Геохимия с основами агрохимии

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., РН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
колориметр КФК-2 – 2 шт., стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов, гербарии растений с разных типов почв
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Дисциплины по выбору

1

Экология ООПТ /

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Ауд.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии. Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт., рН-метр
150 М – 1шт., иономер ЭВ-74– 1шт., иономер И135 М1– 1шт.,
комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I),
колориметр КФК-2 – 2 шт., серилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт., весы
ВЛКТ-500 – 1шт., весы торсионные ВТ-500 – 1шт., весы аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.,
печь муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт., плитки электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт., штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, химическая посуда, химреактивы,
термометры и ареометры, почвенные монолиты – 9 шт., коллекция почвенных образцов

40

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
Государственная инвентари- SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
зация лесов
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
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Дисциплины по выбору

Биоиндикация окружающей
среды

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Ауд.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 7 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D320L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D70L монокулярный (в комплекте
цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG монокулярный (в комплекте цифровая камера) - 7 шт., коллекция микропрепаратов, коллекция
влажных препаратов, гербарий – 50 листов
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Лесотаксационные
приборы и измерения

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Ауд. №214. Ноутбук Asus X51L Pentium Dual Core T2390 (лицензионный пакет программ MS Office 2007) – 12 шт., бурав
возрастной 400 мм. – 2 шт., высотомер «Suunto» РМ-1520 – 1
шт., линейка складная 3,5 м. – 1 шт., высотомер электронный
«НЕС» – 1 шт., вилка дюралевая 55 см. – 1 шт., нитевое измерительное устройство «Шагомер» – 1 шт. Нить к измерителю
расстояний – 2 шт., вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 –
3 шт., скоба мерная текстолитовая 800 мм. – 1 шт., рулетка
мерная 30 м. – 2 шт., рулетка мерная 50 м. – 2 шт., штатив
алюминиевый Leica СТР104 – 1 шт., прибор навигатор Garmin
Trex - 3 шт., бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
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Ауд.№209б Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., Мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт., Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

30

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

Ауд.№209б Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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Рекреационное лесоводство

История лесного дела

Б1.ДВ13 Дисциплины по выбору
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высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
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Ауд.№209б Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации). Комплект динамических моделей растений разных
лесных экосистем, выпущенный под контролем
EDUSTRОNGTM «Компания «ЭДУСТРОНГ» ТУ9661-0017708642-06. Таблицы, гербарные и фиксированные образцы
Ауд.№209б Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт. Мультимедиапроектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт. Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно

30

454139, Россия, Оперативное управление
Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Василевского, 75,
корпус 5

Ауд. 115 – Лаборатория экологии водных сообществ, ауд. 109
– Лаборатория физической и химической экологии, ауд. 119 Моно- и бинокулярные микроскопы, лупы 10-20-кратные.
Лабораторная и химическая посуда (чашки Петри, пробирки,
мерные стаканы, бюксы, банки для хранения насекомых, колбы и др.). Препаровальные иглы, скальпели, пинцеты, энтомологические булавки и пр. Сушильные шкафы. Коробки для
хранения образцов. Фильтровальная бумага, вата и пр. вспомогательное лабораторное оборудование. Законсервированные и гербарные образцы растений. Коллекции насекомыхвредителей корней, хвое- и листогрызущих насекомых. Коллекции стволовых вредителей. Коллекции полезных насекомых. Навигаторы GARMIN Trex. Лента мерная, термометры
воздушные и почвенные, ареометры, анемометры, мерная
вилка, бензопила Husqvarna . Монолиты почвенных профилей. рН-метр 150 М. Иономеры.
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Василевского,
75, корпус 5

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 74-АГ №
522945 от
16.08.2011 г.
Срок действия:
бессрочно
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Учебный план по ОП ВО по направлению 35.03.01 – Лесное дело
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
№
п/п

Наименование предмета, дисци- Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебноплины (модуля) в соответствии с наглядных пособий
учебным планом
1

2

Б1.Б.1

История

Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4

Философия
Иностранный язык
Экономика

Б1.Б.5

Высшая математика

Б1.Б.6

Физика

Б1.Б.7

Химия

Б1.Б.8

Экология

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

3

Количество

4

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

10

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами,
фильмами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
маятник «Обербека» FPM-06
маятник «Максвэлла» FPM-03
прибор для изучения упругого и неупругого удара шаров FPM-08
крутильный баллистический маятник FPM-09
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Настенная «Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева»
Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»
Таблица «Электрохимический ряд напряжения металлов»
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Раздаточный гербарий по темам:
1) Экологические группы организмов по отношению к различным факторам среды;
2) Жизненные формы растений
3) Коллекции животных, фиксированные образцы.

5
12
8
10
3
3
3
1
8
1
1
1
18
40
30
20
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Б1.Б.10

Дендрология

Б1.Б.11

Лесоведение
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Почвоведение

Б1.Б.13

Информационные технологии

Б1.Б.14

Таксация леса
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Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Ботанические коллекции по темам:
«Корни и корневые системы»,
«Побег и система побегов»,
«Цветок»,
«Плоды»,
«Лишайники»,
«Мхи»,
«Грибы».
Динамические модели по размножению основных групп растений (одноклеточные, многоклеточные
водоросли; моховидные, папоротники, гриб, сосна) выпущенные под контролем EDUSTRNGTM
«Компания «ЭДУСТРОНГ» ТУ9661-001-7708642-06
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Бурав возрастной 400 мм
Высотомер электронный «НЕС»
Вилка дюралевая 55 см.
Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000.
Скоба мерная текстолитовая 800 мм
Гербарий древесных растений.
Коллекция древесных растений субтропических, бореальных видов.
Коллекции плодов и семян.
Спилы древесных пород.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Гербарий древесных растений. Гербарий травянистых растений леса.
Коллекция древесных растений субтропических, бореальных видов.
Коллекции плодов и семян.
Коллекции побегов в безлистном и лиственном состоянии.
Коллекции эпифитных и наземных мхов и лишайников.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD).
Коллекция почвенных образцов
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Бурав возрастной 400 мм.
Высотомер «Suunto» РМ-1520
Высотомер электронный «НЕС»
Прибор навигатор Garmin Trex - 3 шт.

18
7
7
6
8
9
10
5
6

12
2
1
1
3
1
15
20
20
10
16
30
20
20
10
10
12
10
9
10
2
1
1
3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 67 из 72

Б1.Б.15

Лесоводство

Б1.Б.16

Лесные культуры

Б1.Б.17

Лесная фитопатология

Б1.Б.18

Лесная энтомология

Б1.Б.19

Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве

Б1.Б.20

Лесная пирология

Б1.Б.21

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.22

Педагогика

Б1.Б.23

Физическая культура

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Бурав возрастной 400 мм.
Высотомер электронный «НЕС».
Вилка дюралевая 55 см.
Коллекции плодов, семян и древесины основных лесообразующих пород.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Линейка складная 3,5 м.
Рулетка мерная 50 м
Гербарные образцы культурных древесных растений.
Карпологические коллекции культурных древесных пород.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Гербарии
Коллекции образцов по болезням плодов и семян. Коллекции образцов по болезням листьев. Коллекции образцов по болезням сеянцев.
Коллекция дереворазрушающих грибов.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекции отрядов насекомых.
Коллекции полезных насекомых. Коллекции стволовых вредителей.
Коллекции образцов повреждений.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Бензопила Husqvarna 357 XP – 1 шт.
Комплект таблиц «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве».
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Набор плакатов и таблиц по БЖ
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмами)
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

12
2
1
1
10
20
1
2
20
20
20
15
10
5
18
2
2
2
8
1
3
8
14
8

Вариативная часть
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3

Русский язык и культура речи
Россиеведение
Профессиональная этика

Б1.В.4

Информационная культура
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Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и учебные фильмы).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10.

12
10
8
5
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Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Физиология растений с основами биохимии Таблицы «Строение растительной клетки», «Строение осевых органов растений», «Внутреннее
строение листа»
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Генетика с основами селекции
Таблицы «Вегетативное размножение растений», «Двойное оплодотворение»
Гербарные образцы сортов культиваров.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы, аудиозаписи голосов
птиц).
Биология лесных зверей и птиц
Чучела птиц
Черепа животных.
Коллекция гнезд птиц и яиц
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Лесное ландшафтоведение
Настенные карты «Экологическая карта России»
Гербарные образцы растений ландшафтов.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Настенные карты.
Анемометр чашечный У5– 1 шт.
Лесная метеорология
Барометр БАММ-1
Барограф недельный
Гигрометр ВИТ-1
Термометры
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Таблица «Строение бактериальной клетки», «Строение одноклеточной водоросли», «Строение проМикробиология
стейших»
Динамическая модель «Размножение одноклеточной водоросли»
Методы математической статистики в био- Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
логии
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Настенные карты.
Буссоль «Suunto» КВ-14/360R.
Картография
Буссоль БГ-1
Цифровой нивелир Leica Sprinter
Компас К 4580 металлический
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Б1.В.13

Геодезия

Б1.В.14

Модуль «Рациональное многоцелевое использование лесов»

Б1.В.14.1

Технология и оборудование рубок лесных
насаждений

Б1.В.14.2

Лесное товароведение с основами древесиноведения

Б1.В.14.3

Лесная селекция

Б1.В.14.4

Недревесная продукция леса

Б1.В.14.5

Основы лесопаркового хозяйства

Б1.В.14.6

Гидротехнические мелиорации

Б1.В.14.7

Лесомелиорация ландшафтов

Б1.В.14.8

Технология лесозащиты
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Буссоль «Suunto» КВ-14/360R.
Буссоль БГ-1
Цифровой нивелир Leica Sprinter
Компас К 4580 металлический

4
2
2
1
2

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Высотомер «Suunto» РМ-1520
Высотомер электронный «НЕС»
Вилка дюралевая 55 см.
Штатив алюминиевый Leica СТР104
Прибор навигатор Garmin Trex
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Таблицы «Строение древесного стебля»
Образцы древесины, спилов
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Гербарные образцы культурных растений.
Коллекции древесных и кустарниковых пород
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекции шишек хвойных.
Коллекции плодов и семян.
Гербарий травянистых растений леса
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекции древесных и кустарниковых пород
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации)

6
1
1
1
1
3
8
1
10
6
10
2
8
10
8
25
6
2
5
8

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Законсервированные и гербарные образцы насекомых.
Коллекции насекомых-вредителей
Коллекции полезных насекомых.

8
6
2
2
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Охотоведение

Б1.В.15.1

Модуль: «Государственное управление
лесами: контроль и надзор: лесное ресурсоведение»
Государственное управление лесами

Б1.В.15.2

Лесоустройство

Б1.В.15

Б1.В.15.3
Б1.В.15.4

Первый экземпляр __________

Геоинформационное системы в лесном
деле
Землеустройство и земельный лесной кадастр

Б1.В.15.5

Аэрокосмические методы в лесном деле

Б1.ДВ1
1
2
Б1.ДВ2
1
2
Б1.ДВ3

Дисциплины по выбору
Экологическое право
Экологические положения Конституции РФ
Дисциплины по выбору
Краеведение
Культурология
Дисциплины по выбору

1

Правоведение

2

Политология

Б1.ДВ4

Дисциплины по выбору

1

Этика лесовода

2

Экологическая культура
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КОПИЯ № _____

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Чучела птиц
Гнезда и яйца птиц.
Черепа млекопитающих.
Рога млекопитающих.

8
12
8
12
4

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Прибор навигатор Garmin Trex.
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6
6
3

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

6

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Аэрофотоснимки
Космоснимок

2
50
1

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами)

6
6

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)

5

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)

8

5

6
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Б1.ДВ5

Дисциплины по выбору

1

Беспозвоночные леса

2

Системный анализ и моделирование в лесном деле

Б1.ДВ6

Дисциплины по выбору

1

Физико-химические средства обработки
лесных почв

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция почвенных образцов

6
6

2

Экология лесных почв

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция почвенных образцов

7
6

Б1.ДВ7

Дисциплины по выбору

1

Основы геоботаники

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации)

8

2

Экология растений

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации)
Гербарий растений разных экологических групп

7
60

Б1.ДВ8

Дисциплины по выбору

1

Мониторинг лесных земель

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция почвенных образцов

8
6

2

Лесонасаждение в рекультивации техногенных ландшафтов

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации и фильмы).
Гербарии растений

6
20

Б1.ДВ9

Дисциплины по выбору

1

Геохимия с основами агрохимии

2

Химия тяжелых металлов

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD).
Коллекция почвенных образцов
Гербарии растений с разных типов почв
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD)

6
6
5
6

Б1.ДВ10

Дисциплины по выбору

1

Экология ООПТ

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Комплекты иллюстраций редких и исчезающих растений и животных Челябинской области

7
2
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Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)
Коллекции насекомых
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации с учебными материалами,
фильмы)

8
10
6

