
Материально-техническая база географического факультета 

 

Учебные и учебно-научные лаборатории 

 

Материально-техническая база для ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам географического факультета достаточна, соответствует требованием и обеспечивает хороший 

уровень учебного процесса.  

 

Учебная лаборатория кафедры метеорологии и охраны атмосферы, включающая в себя учебное 

бюро погоды и метеорологическую площадку, обеспечивает формирование у студентов профессиональных 

компетенций метеоролога-наблюдателя и метеоролога-прогнозиста. В терминальном классе лаборатории 

установлены 12 компьютеров с такими необходимыми для успешного обучения бакалавров и магистров. К 

сети интернет с полным доступом подключены 11 компьютеров, с доступом в сеть университета – 11 

единиц. Установлено следующее программное обеспечение: ГИСМетео, МетеоГамма, Isograph, 

Метеоячейка, программный комплекс Эколог. Кроме того, в терминальном классе установлен монитор  

датчиков автоматической стационарной метеорологической станции, позволяющей получать 

метеорологические данные в реальном времени, а также монитор метеорологического температурного 

профилемера.  

 

Лаборатория эколого-геоинформационных систем (ЭГИС) при кафедре биогеоценологии и 

охраны природы. 

Лаборатория ЭГИС оснащена оргтехникой: 3 персональных компьютера с возможностью выхода в 
интернет, 2 МФУ, 1 принтер, 1 сканер формата А3.  

Сотрудниками лаборатории проводится активная консультативная работа со студентами при 

подготовкекурсовых и выпускных квалификационных работ (за период с 2011 г. по настоящее время – 101 

ВКР по основным темам кафедры).  
В рамках работы лаборатории осуществляется помощь преподавателям в разработке учебных 

программбакалавриата и магистратуры по направлению «Экология и природопользование»: 

«Геоинформационные технологии в природопользовании»; «Компьютерные технологии в 
природопользовании»; «Учебная практика по компьютерным технологиям в природопользовании»; 

«Охрана природы и заповедное дело»; «Региональное природопользование»; «Экологический 

мониторинг»; «Охрана природы»; «Основы природопользования (экономика природопользования)»; 

«Природное наследие». По некоторым дисциплинам ведётся подготовка учебно-методических пособий. 
Среди учебно-научных результатов работы лаборатории: создание и актуализация экологических баз 

данных по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и их сетям, ряду ценных природных 

объектов, сети зеленых насаждений г. Перми, закрепленным охотничьим угодьям Пермского края; 
безнадзорных животных г. Перми. На некоторые из этих разработок получены свидетельства о регистрации 

электронного ресурса.  

В рамках работы лаборатории были подготовлены серии карт, текстовые разделы, массивы 
пространственной статистики к: Концепции развития сети ООПТ г. Перми (2011-2012); Атласу Пермского 

края (2012); Инвентаризации сохранившихся степных сообществ Кунгурской лесостепи (2013-2014); 

Проекту организации природного парка «Пермский» (2012-2015); Схеме размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий Пермского края (2016); Атласу ООПТ Пермского края (2017); Красной книге 
Пермского края (2018). 

 

Лаборатория биогеографии. 

За отчетный период завершена инвентаризация коллекционных материалов по позвоночным 

животным (птицам и млекопитающим), хранящихся в музее биогеографии кафедры БОП. Всего 12 

семейств, 81 вид, 881 подвид чучел. Обеспечивает раздаточными и коллекционными материалами учебные 

занятия студентов по биогеографии, охотоведению, полевым практикам по биогеографии, 

биогеоценологии, лесоведению.  

 

 



Лаборатория экологии и охраны природыф 

Лаборатория «Экологии и охраны природы» создана для реализации основных образовательных 

программ, а также для научно-исследовательской деятельности студентов и сотрудников кафедры 

биогеоценологии и охраны природы. Лаборатория оснащена уникальным оборудованием для проведения 

экологической диагностики состояния природной среды. Оборудование приобретено в период с 2011 по 

2014 гг. в рамках реализации программы развития ПГНИУ «Рациональное природопользование».  

Виртуальный гид по лаборатории экологии и охраны природы в проекте «Научная 

линия»http://mozgovo.com/tour/scientific-line.html 

Контакты:  

Телефон: (342) 2-396-711 

E-mail: andreev@psu.ru 

Расположение: корпус ЕНИ, ауд. 418 

Заведующий: Андреев Дмитрий Николаевич 

 

Лаборатория выполняет НИОКР по следующим направлениям: 

1. Определение токсичности компонентов окружающей среды методами биотестирования. 

2. Анализ качества окружающей среды методами биоиндикации (измерение фотосинтеза; 

древесная экспертиза; дендрохронологическое исследование). 

https://www.youtube.com/watch?v=Aic9A6AGLYw 

3. Исследования атмосферного воздуха, газодымовых выбросов, водных объектов, почв и 

грунтов. 

4. Дистанционное исследование, аэрофотосъемка с БПЛА.  

https://www.youtube.com/watch?v=X1AJuPEHn_s 

 

Типовые работы: 

1. Инвентаризация лесов с применением БПЛА, создание ортофотоплана территории, 

цифровой модели местности и рельефа. 

2. Инструментальная оценка санитарного состояния деревьев для принятия решения об их 

сносе или лечении.  

3. Дендрохронологические исследования для оценки воздействия неблагоприятных факторов 

на рост деревьев, оценки эффективности лесохозяйственных мероприятий, идентификации места 

происхождения срубленной древесины. 

4. Биотестирование природных вод, почв, биообъектов (хвоя, листва), отходов, новых 

материалов по следующим показателям: 

- изменению относительного показателя замедленной флуоресценции культуры водоросли хлорелла 

(Chlorellavulgaris); 

- изменению оптической плотности тест-культуры водоросли хлорелла (Chlorellavulgaris); 

- смертности дафний (Daphniamagna). 

5. Анализ содержания продуктов горения в атмосферном воздухе, измерения шума, вибрации, 

электромагнитного излучения.  

6. Почвенные исследования, анализ содержания тяжелых металлов в почве. 

7. Проектирование и мониторинг особо охраняемых природных территорий. 

 

Ключевое оборудование: 

Беспилотный картографический комплекс  

Предназначен для картографических и изыскательских работ: оперативного получения 

ортофотопланов территории, матриц высот, создания высокоточных и высокодетальных 3D-моделей 

местности и отдельных объектов. Комплекс обеспечивает автоматическое выполнение всех этапов 

получения и обработки данных. 

 

http://mozgovo.com/tour/scientific-line.html
https://www.youtube.com/watch?v=Aic9A6AGLYw
https://www.youtube.com/watch?v=X1AJuPEHn_s


Передвижная лаборатория экологической диагностики   

Передвижной пост наблюдения за загрязнением окружающей среды, в том числе атмосферы, 

водных объектов, почв, растительности. Состав лаборатории: измерительный комплекс «СКАТ», 

газоанализатор дымовых выбросов Testo-350, спектрометр «Спектроскан МАКС-G», метеостанция, 

газоанализатор ГАНК, вольтамперометрический  анализатор и др. 

Лаборатория биотестирования  

Определение токсичности питьевых, природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод и отходов. Также проводится биотестирование биообъектов (хвоя, листва) и новых материалов  

Оборудования для индикации состояния деревьев 

Резистограф 4453-S, Импульсный томограф АРБОТОМ, Анализатор ширины годичных колец 

LINTAB-6  

Цилиндрический почвенный бур 

Проведение общего исследования структуры почвы. Набор позволяет отобрать образец почвы с 

сохранением структуры длиной 100 см и диаметром 90 мм.  

 

«Центр космического мониторинга Пермского края» создана в 2011 г. на базе 

Межрегионального центра космического мониторинга Пермского края, в состав которого вошли две 

станции приема спутниковой информации: «Алиса – СК» и «УниСкан – 24». Первая станция позволяет в 

настоящее время принимать данные с двух типов спутников: NOAA (POES), MetOp, а вторая – Modis 

(Terra/qua), Spot–4–5, а также EROS A/В. Лаборатория с помощью созданной системы космического 

мониторинга выполняет работы по изучению природно-территориальных комплексов различных 

иерахических уровней и территориального охвата.  

 

Лаборатория «Учебно-тренинговый центр профессионального гостеприимства»,   

оснащена оргтехникой (компьютер с выходом в Интернет, МФУ (принтер, сканер), телефон/факс), и 

другой мебелью наглядно представляющей гостиничный номер. Лаборатория доступна для семинарских 

занятий и подготовки самостоятельных заданий студентов по дисциплине профессионального цикла, таким 

как "Основы гостеприимного сервиса" 

 

Кабинет туризма, (аудитория для хранения профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предназначен для демонстрации туристского снаряжения и оборудования, овладение 

навыками работы со страховочным снаряжением, сбора, разбора и ремонта снаряжения предусмотренного 

программами таких учебных дисциплин как "Туристское снаряжение", "Туристский практикум", а также 

для подготовки учебных практик. В кабинете имеется современное туристское снаряжение и оборудование.  

 

Измерительные приборы и техника 

 

Измерительные приборы и техника, используемые в образовательном процессе при 

освоении ООП направлений подготовки «Гидрометеорология», «Прикладная 

гидрометеорология» и (или) в научных исследованиях кафедры гидрологии и охраны водных 

ресурсов: 
 гидрологические вертушки ГР-21М, ГР-55, ГР-99; 

 универсальная гидрометрическая вертушка ОТТ C31 с комплектом вспомогательного 

оборудования; 

 измеритель скорости потока с регистратором ИСП-1М; 

 программно-аппаратный комплекс для изучения и координирования рельефа донной поверхности 

водоемов, включающий: эхолот ПЭ-9, защищенный ноутбук, спутниковые приемники Sokkia GRX-

1, полевой контроллер Sokkia; 

 буссоли круговые БГ-1; 

 электронный тахеометр Topcon 7501N; 

 оптический нивелир CST BERGER SAL 32 с комплектом вспомогательного оборудования; 



 оптический нивелир Sokkia B40A-35, рейка РН-3000, штатив; 

 электронный теодолит SOUTH ET-05; 

 штатив для GPS приемника CLS22 (бипод); 

 штатив для GPS приемника CLS33 (трипод); 

 веха карбоновая GLS25 для GPS приемника; 

 теодолит оптический 4Т30П с комплектом вспомогательного оборудования; 

 GPS-навигатор GarminOregon 550; 

 GNSS-приемник; 

 GPS-приемник; 

 планиметры электронные, полярные Planix 5; 

 радиостанция Midland GXT-650; 

 радиотранслятор «Степь»; 

 лазерная рулетка LeicaDisto D5; 

 pH-метр / кондуктомер / термометр водонепроницаемый HI 98129 Combo; 

 прибор фильтровальный ГР-60; 

 беспроводная метеостанция VantageProPlus; 

 будка психрометрическая защитная жалюзийная со штативом М-33; 

 осадкомер ТретьяковаО-1; 

 ледобур; 

 весовой снегомер. 

 

«Метеорология»: 

–  мобильный метеорологический локатор GAMIC;  

–  электронные термометры и анемометры; 

–  стационарный электронный барометр;  

–  почвенные влагомеры;  

–  стационарные автоматические метеостанции (Davis); 

–  мобильные автоматические метеостанции (Vaisala MAWS201M);  

–  преобразователи метеоданных (Vaisala WXT 520);  

–  грозопеленгаторы Boltek, температурные профилемеры МТП – 5. 

 

Измерительные приборы и техника, используемые в образовательном процессе при освоении ООП 

направления подготовки «Экология и природопользование» (профиль Природопользование):  

–  Передвижная лаборатория экологической диагностики (Европолитест, Россия). Передвижной 

пост наблюдения за загрязнением окружающей среды, в том числе атмосферы, водных объектов, почв, 

растительности.  

Состав лаборатории: измерительный комплекс «СКАТ», спектрометр «Спектроскан МАКС-G», 

метеостанция, газоанализатор ГАНК, вольтамперометрический анализатор и др. Беспилотный 

картографический комплекс (Финко, Россия). Предназначен для картографических и изыскательских работ: 

оперативного получения ортофотопланов территории, матриц высот, создания высокоточных и 

высокодетальных 3D-моделей местности и отдельных объектов.  

–  Лаборатория для биотестирования. Определение токсичности питьевых, природных и сточных 

вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, биообъектов, наноматериалов и отходов.  

–  Переносная система для изучения газообмена и флуоресценции растений Walz GFS3000 (Walz, 

Германия). Измерение интенсивности газообмена и фотосинтетической активности биообъектов в полевых 

и лабораторных условиях.  

–  Импульсный томограф АРБОТОМ (RINNTECH, Германия). Оценка аварийности деревьев.  

–  Флуориметр «Фотон-10». Оценка состояния окружающей среды по изменению параметров 

фотосинтетической активности древесной растительности.  



–  Анализатор ширины годичных колец LINTAB-6 (RINNTECH, Германия). Оценка воздействия 

неблагоприятных факторов (рекреация, дефолиация и др.) на рост деревьев. Ретроспективный анализ 

влияния факторов на формирование прироста древесины.  

–  Автоматический титраторTitroLine 7000. Проведение кислотно-основного или окислительно-

восстановительного титрования.  

–  Цилиндрический почвенный бур (Eijkelkamp, Нидерланды). Проведение общего исследования 

структуры почвы.  

–  Резистограф 4453-S (RINNTECH, Германия). Определение плотности древесины.  

–  Спектрофотометр NachLange DR 2800. Анализ состава сточной, технологической, питьевой воды 

как в лабораторных, так и в полевых условиях.  

–  Газоанализатор дымовых выбросов Testo-350 (Testo, Германия). Анализ состава дымовых газов 

(котлов, горелок, турбин, двигателей и т.д.)  

–  Многофункциональный GPS/ГЛОНАСС приемник геодезического класса SpectraPrecision 

(Ashtech) ProMark200.  

–  Лесотаксационное оборудование (дендрометр, высотомеры, мерные вилки, возрастные буравы). 

ТепловизорFluke TiR1. Предназначен для обследования и изучения тепловых характеристик зданий, 

ограждающих конструкций, обнаружения мест проникновения влаги  

–  ФотоловушкаReconyx HC6. Мониторинг объектов дикой природы или охраны территории  

–  Влагомер древесины Testo 606-2. Измерение влажности древесины и стройматериалов, со 

встроенным сенсором влажности и термометром воздуха. 

Кроме этого, лаборатория экологии и охраны природы при кафедре биогеоценологии и охраны 

природы полностью оснащена необходимым общелабораторным оборудованием, включая аналитические 

весы, специальную посуду, дистиллятор, сушильный шкаф и т.д.  

 

Измерительные приборы и техника, используемые в образовательном процессе при освоении ООП 

направления подготовки «Картография и геоинформатика» (профиль Геоинформатика):  

–  Наземная станция приема и обработки космической информации, передаваемой с полярно-

орбитальной ИСЗ «Алиса-СК»;  

–  Антенна MAG 111406с программно-аппаратным комплексом;  

–  Наземная станция приема и обработки космической информации Х-диапазона;  

–  Периферийное оборудование для наземного комплекса активной координатной сети Spectra 

Precision ProMark220;  

–  Спутниковый ГНСС приемник South NET S8+;  

–  Спутниковая антенна South S8+;  

–  Приемник для сети станций высокоточного позиционирования ProFlex500;  

–  Терминал обработки информации с искусственного спутника Земли (ИСЗ) EROS A;  

–  Терминал обработки информации с искусственного спутника Земли (ИСЗ) EROS B;  

–  Терминал обработки информации с искусственного спутника Земли (ИСЗ) SPOT-5;  

–  Терминал приема информации, передаваемой с искусственных спутников Земли;  

–  Многофункциональное устройство Olivetti OFX 580L;  

–  Персональные компьютеры с установленным лицензионным программным обеспечением 
(ArcGIS, ScanexImageProcessor, EasyTrace, SNAP, QGIS, информационно-правовая система Консультант-

плюс).  

 

Образовательный процесс по направлению подготовки «География» обеспечен 

специализированным оборудованием по дисциплинам «Аэрокосмические методы исследований», 

«Социально-экономическое картирование», «Математические методы в географии». Материально-

техническая база (аудитории, программное обеспечение, Учебно-иллюстрированный материал, карты, 

стереоскопы и др.) соответствует требованиям ООП и находится в удовлетворительном состоянии.  

 



Для организации самостоятельной работы, подготовки к аудиторным занятиям в расположении 

студентов имеется читальный зал географического факультета, располагающимся по адресу: г. Пермь, ул. 

Генкеля, 8, корп. 8, каб. 417-419. Читальный зал оборудован учебной мебелью, компьютерами (6 штук) для 

онлайн доступа к мировым коллекциям известных научных издательств, пользования электронными 

каталогами и электронными ресурсами, оснащен интерактивной панелью для показа презентационных 

материалов и др. Читальный зал является открытой площадкой для организации и проведения мероприятий 

разного формата: встречи с харизматическими личностями, творческие выставки, квесты, 

интеллектуальные соревнования, диспуты.  

 

Все студенты имеют доступ к международным компьютерным сетям, который обеспечивается 

Университетским центром Интернет (УЦИ). Центр обеспечивает доступ к мировым 

телекоммуникационным сетям и сервисам для студентов и преподавателей университета; создает и 

развивает инфраструктуру информационной среды вузовского уровня; поддерживает и развивает 

университетскую компьютерную сеть и единую телеинформационную систему университета (ЕТИС); 

создает, размещает, обслуживает и обновляет учебные и образовательные интернет-ресурсы.  

 

Для организации экспедиций и полевых практик на факультете имеется современное туристское 

снаряжение и оборудование: навигаторы, радиостанции, газовые и мульти топливные горелки, катамараны, 

страховочное снаряжение, байдарки, палатки, рюкзаки, спальные мешки, тенты туристские и др.  

 

Терминальные классы и программное обеспечение 

 

1.Терминальный класс географического факультета оборудован 13 компьютерами, 

обеспеченными необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, выходом в Интернет 

и проекционным оборудованием.  

 

2. Терминальный класс кафедры биогеоценологии и охраны природы функционирует на 15 

персональных компьютеров. Компьютерный класс позволяет активно использовать в обучении передовые 

информационные технологии Подготовка будущих специалистов в сфере охраны окружающей среды 

должна проводится с обязательной непрерывной компьютерной подготовкой студентов. Имеется 

следующее программное обеспечение и базы данных:  

1. Лицензионное программное обеспечение ENVI 5.1 используется в следующих дисциплинах: 

Геоинформационные технологии в природопользовании, Компьютерные технологии в 

природопользовании.  

2. Разработанная на кафедре «Геоинформационная система «Черняевский лесопарк» (свидетельство 

о регистрации электронного ресурса №15274 от 27.10.2010 г, авторы – Бузмаков С.А., Андреев Д.Н., 

Кулакова С.А., Зайцев А.А., Гатина Е.Л.) используется в дисциплине Экологический мониторинг.  

3. Разработанная на кафедре «База данных особо охраняемых природных территорий Пермского 

края» (свидетельство о регистрации электронного ресурса №17082 от 16.05.2011 г, авторы – Бузмаков С.А., 

Зайцев А.А., Андреев Д.Н., Санников П.Ю.) используется в следующих дисциплинах: Учение об 

окружающей среде, Экологический мониторинг, Охрана природы. 

Подготовка студентов по направлению «География» проводится с обязательной непрерывной 

компьютерной подготовкой студентов. Основные программные продукты для дисциплины «Ландшафтное 

планирование и проектирование», «Геодинамические процессы и риск», «Территориальное зонирование 

земель населенных пунктов»: MapInfo Professional 10.5, CREDO для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (один комплект).  

 

Состав комплекта:  

–  11 рабочих мест (лицензии) CREDO_DAT 4.1 LITE, CREDO ТОПОПЛАН, ТРАНСФОРМ, 

ТРАНСКОР, ЗЕМПЛАН;  



–  6 рабочих мест (лицензии) CREDO КОНВЕРТЕР, ГИС "Карта 2011" (версия 11, включая GIS 

ToolKit).  

Ежегодное обновление материально-технической базы (приобретение актуальных версий 

программного обеспечения, замена устаревших приборов более современными и т.п.) позволяет 

осуществлять качественную подготовку выпускников. Все преподаватели обеспечены портативными 

компьютерами, которые быстро подключаются к проекторам, что позволяет многократно 

усовершенствовать и облегчить учебный процесс.  

 

Базы практик географического факультета 

 

Факультет располагает собственной постоянной базой прохождения практикландшафтный 

(комплексный) заказник регионального значения «Предуралье» (Кунгурский и Кишертский районы 

Пермского края). Учебно-научная база «Предуралье» является полигоном для проведения полевых 

учебных и производственных практик, научных исследований в области гидрологии, метеорологии, 

геоморфологии, почвоведения, биогеографии, ландшафтоведения, лесоведения, зоологии, биогеоценологии 

и охраны природы, экологического мониторинга, которые осуществляются по учебным и научным планам 

кафедр и лабораторий географического факультета, координируются и контролируются администрацией 

университета и дирекцией УНБ «Предуралье».  

Для практической подготовки гидрологов и метеорологов используются базы предприятий, 

организаций, учреждений, с которыми заключены долгосрочные договоры. Организации, принимающие 

студентов на практику, относятся к различным направлениям деятельности: учреждения Российской 

академии наук, центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, АМСГ, органы власти, 

проектные и эксплуатационные организации.  

Для организации производственной практики студентов направлений «Туризм» и «Сервис», 

факультет сотрудничает с ведущими организациями туристской сферы: туристские фирмы, предприятия 

гостиничной сферы и общественного питания, научновнедренческие и административные учреждения. Все 

организации имеют долгосрочные договоры (срок действия договора 5 лет) о прохождении практики 

студентов с университетом.  

Студенты направления «Экология и природопользование» проходят практики в образовательных 

учреждениях (высшего и среднего образования), федеральных, краевых и муниципальных органах власти, 

проектно- изыскательских компаниях, в экологических службах промышленных предприятий, 

заповедниках и национальных парках, общественных экологических организациях.  

Повышению качества обучения выпускников по направлениям «География» и «Картография и 

геоинформатика» способствует сотрудничество с региональными министерствами: социального развития, 

регионального развития, промышленности, инноваций и науки, природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии и другими организациями, предприятиями и научными учреждениями, с которыми кафедры 

факультета заключили долгосрочные договоры. 


