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РеализацияРеализация основнойосновной образовательнойобразовательной
программыпрограммы подготовкиподготовки бакалавровбакалавров попо
направлениюнаправлению 005.03.06 5.03.06 ““ЭкологияЭкология ии
природопользованиеприродопользование”” обеспечиваетсяобеспечивается
материальноматериально--техническойтехнической базойбазой длядля
проведенияпроведения всехвсех видоввидов лабораторнойлабораторной, , 
дисциплинарнойдисциплинарной ии междисциплинарноймеждисциплинарной
подготовкиподготовки, , практическойпрактической ии научнонаучно--
исследовательскойисследовательской работыработы студентовстудентов, , 
предусмотренныхпредусмотренных учебнымучебным планомпланом, , ии
соответствуетсоответствует действующимдействующим санитарнымсанитарным ии
противопожарнымпротивопожарным правиламправилам ии нормамнормам..



МАТЕРИАЛЬНОМАТЕРИАЛЬНО--ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ВКЛЮЧАЕТВКЛЮЧАЕТ

 
ВВ

 
СЕБЯСЕБЯ::

--
 

лекционныелекционные
 

аудиторииаудитории
 

РР--1, 1, 
РР--2 (2 (расположенырасположены

 
попо

 адресуадресу: : гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург, , 
СибирскийСибирский

 
тракттракт, 36) , 36) 

оборудованныеоборудованные
 видеопроекционнымвидеопроекционным

 оборудованиемоборудованием
 

длядля
 презентацийпрезентаций, , средствамисредствами

 звуковоспроизведениязвуковоспроизведения, , 
экраномэкраном, , ии

 
имеющиеимеющие

 
выходвыход

 вв
 

ИнтернетИнтернет; ; перечисленныеперечисленные
 аудиторииаудитории

 
оборудованыоборудованы

 современнойсовременной
 

учебнойучебной
 мебельюмебелью..



СпециальныеСпециальные помещенияпомещения, , используемыеиспользуемые вв научнойнаучной деятельностидеятельности, , 
представляютпредставляют собойсобой аудиторииаудитории ии лабораториилаборатории вв которыхкоторых проводятсяпроводятся
каккак учебныеучебные занятиязанятия, , тактак ии научныенаучные исследованияисследования, , аа такжетакже
помещенияпомещения длядля самостоятельнойсамостоятельной работыработы ии помещенияпомещения длядля храненияхранения
ии профилактическогопрофилактического обслуживанияобслуживания научногонаучного ии учебногоучебного
оборудованияоборудования..
ВВ учебныхучебных аудиторияхаудиториях ии лабораторияхлабораториях обучающиесяобучающиеся занимаютсязанимаются
научнойнаучной работойработой, , когдакогда помещенияпомещения свободнысвободны отот занятийзанятий. . 



ДляДля
 

занятийзанятий
 

научнойнаучной
 

работойработой
 

вв
 

распоряжениираспоряжении
 

научнонаучно--
 педагогическихпедагогических

 
работниковработников

 
ии

 
обучающихсяобучающихся

 
имеютсяимеются

 лабораториилаборатории
 

ии
 

кабинетыкабинеты::

неорганическойнеорганической химиихимии, , 
органическойорганической химиихимии, , 
физикифизики, , 
физиологиифизиологии растенийрастений, , 
почвоведенияпочвоведения, , 
геологиигеологии ии физикофизико--химическиххимических
свойствсвойств почвпочв, , 
геодезиигеодезии ии картографиикартографии, , 
ботаникиботаники, , 
дендрологиидендрологии, , 
лесоводствалесоводства, , 
таксациитаксации лесалеса ии лесоустройствалесоустройства, , 
лесныхлесных культуркультур, , 
фитопатологиифитопатологии, , 
энтомологииэнтомологии..
биологиибиологии лесныхлесных зверейзверей ии птицптиц,,
ОхраныОхраны трудатруда,,
4 4 компьютерныхкомпьютерных классакласса сс выходомвыходом вв
ИнтернетИнтернет



СпециальныеСпециальные помещенияпомещения
укомплектованыукомплектованы
специализированнойспециализированной
мебельюмебелью ии ТСОТСО, , научныминаучными
приборамиприборами ии
оборудованиемоборудованием. . 
ПомещенияПомещения длядля
самостоятельнойсамостоятельной работыработы
обучающихсяобучающихся оснащеныоснащены
компьютернойкомпьютерной техникойтехникой сс
возможностьювозможностью подключенияподключения
кк сетисети ««ИнтернетИнтернет»» ии
обеспечениемобеспечением доступадоступа вв
электроннуюэлектронную
информационноинформационно--
образовательнуюобразовательную средусреду
организацииорганизации..







КабинетКабинет
 

дендрологиидендрологии

КабинетКабинет дендрологиидендрологии
(2(2--428) 428) укомплектованукомплектован
эталоннымэталонным гербариемгербарием
древесныхдревесных ии
кустарниковыхкустарниковых
растенийрастений ((болееболее 200 200 
видоввидов), ), коллекциямиколлекциями
шишекшишек ии семянсемян
хвойныххвойных ии лиственныхлиственных
породпород..



КабинетКабинет
 

леснойлесной
 

фитопатологиифитопатологии

КабинетКабинет леснойлесной
фитопатологиифитопатологии ии защитызащиты
растенийрастений (2(2--314) 314) 
укомплектованукомплектован
микроскопамимикроскопами, , 
бинокулярнымибинокулярными
микроскопамимикроскопами, , коллекциямиколлекциями
образцовобразцов болезнейболезней растенийрастений, , 
дереворазрушающихдереворазрушающих грибовгрибов, , 
микропрепаратамимикропрепаратами
возбудителейвозбудителей болезнейболезней. . 
ВВ кабинетекабинете находитсянаходится
уникальныйуникальный музеймузей болезнейболезней
растенийрастений ии
дереворазрушающихдереворазрушающих грибовгрибов..



КабинетКабинет
 

энтомологииэнтомологии

КабинетКабинет энтомологииэнтомологии (2(2--
312312аа) ) укомплектованукомплектован
бинокулярнымибинокулярными
микроскопамимикроскопами, , 
коллекциямиколлекциями насекомыхнасекомых, , 
образцовобразцов поврежденийповреждений
древесиныдревесины, , хвоихвои ии
листьевлистьев, , разнообразнымразнообразным
раздаточнымраздаточным материаломматериалом
попо биоразнообразиюбиоразнообразию ии
систематикесистематике насекомыхнасекомых, , 
цикламциклам ихих развитияразвития..
ВВ лабораториилаборатории находитсянаходится
уникальныйуникальный музеймузей сс
витринамивитринами попо основнымосновным
группамгруппам лесныхлесных
насекомыхнасекомых..









НаНа 100 100 студентовстудентов дневногодневного отделенияотделения доступнодоступно болееболее 10 10 
компьютеровкомпьютеров, , подключенныхподключенных кк сетисети ИнтернетИнтернет;;
кабинетыкабинеты длядля занятийзанятий попо иностранномуиностранному языкуязыку комнатыкомнаты 11--208, 208, 
11--209 (209 (расположенырасположены попо адресуадресу: : гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург, , СибирскийСибирский
тракттракт, 37) , 37) оснащеныоснащены современнымсовременным лингафоннымлингафонным
оборудованиемоборудованием;;
библиотекубиблиотеку университетауниверситета ((расположенарасположена попо адресуадресу: : гг. . 
ЕкатеринбургЕкатеринбург, , СибирскийСибирский тракттракт, 37), , 37), имеющуюимеющую рабочиерабочие местаместа
длядля студентовстудентов, , оснащенныеоснащенные компьютерамикомпьютерами сс доступомдоступом кк
базамбазам данныхданных ии ИнтернетИнтернет;;
электронныеэлектронные изданияиздания научнойнаучной библиотекибиблиотеки университетауниверситета
((расположеннойрасположенной попо адресуадресу: : гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург, , СибирскийСибирский тракттракт, , 
37) 37) доступныдоступны каждомукаждому студентустуденту вово времявремя самостоятельнойсамостоятельной
подготовкиподготовки рабочимрабочим вв компьютерныхкомпьютерных классахклассах сс выходомвыходом вв
ИнтернетИнтернет вв соответствиисоответствии сс объемомобъемом изучаемыхизучаемых дисциплиндисциплин. . 
ОбеспеченностьОбеспеченность компьютернымкомпьютерным временемвременем сс доступомдоступом вв
ИнтернетИнтернет нене менееменее 200 200 часовчасов вв годгод нана одногоодного студентастудента..
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