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1 Область применения 
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению под-

готовки 06.03.02 - Почвоведение и научно-педагогических работников, обеспечи-
вающих подготовку по указанному направлению подготовки. 

2 Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 
− ФГОС по направлению подготовки: Федеральный государственный образо-

вательный стандарт по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение высшего 
образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. №213; 

И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным 
образовательным программам высшего образования. 

3 Общие положения 
3.1 При реализации направления подготовки высшего образования - бакав-

риат 06.03.02 Почвоведение факультетом проводятся следующие практики: 
 
ООП 
(про-
филь)* 

Виды 
практики 

Тип в соот-
ветствии с 
учебным 
планом 

Способ 
проведе-
ния (ста-
ционарная 
/ выезд-
ная)  

Время 
прове-
дения 
(курс, 
семестр) 

Трудо-
емкость, 
ЗЕТ 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 
(зачет/ эк-
замен) 

Генезис, 
география 
и карто-
графия 
почв 

Учебная  научно-
исследова-
тельская  
 

стационар-
ная 

1 курс,  
2 семестр 

9 зачет 

по изучению 
почвенного по-
крова природ-
ных зон 

выездная 2 курс,  
4 семестр 

9 экзамен 

по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

стационар-
ная 

3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

по почвоведе-
нию с основами  
физики почв 

стационар-
ная 

3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

по почвоведе-
нию с основами 
охраны почв от 
эрозии 

выездная 3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 
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по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
производ-
ственно-
технологиче-
ской деятель-
ности 

выездная 3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

Произ-
водствен-
ная 

по получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

стационар-
ная  

4 курс,  
7 семестр 

3 зачет 

по получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
производ-
ственно-
технологиче-
ской деятель-
ности 

стационар-
ная  

4 курс,  
7 семестр 

3 зачет 

преддипломная  
практика 

стационар-
ная 

4 курс,  
8 семестр 

9 зачет с оцен-
кой 

Управле-
ние зе-
мельны-
ми ре-
сурсами 

Учебная  научно-
исследова-
тельская (ком-
плексная) 

стационар-
ная 

1 курс,  
2 семестр 

9 зачет 

по изучению 
почвенного по-
крова природ-
ных зон 

выездная 2 курс,  
4 семестр 

9 экзамен 

по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

стационар-
ная 

3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

по почвоведе-
нию с основами  
физики и ме-
лиорации почв 

стационар-
ная  

3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

по почвоведе-
нию с основами 
бонитировки 
почв 

выездная 3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 

по  получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
организацион-
но-
управленче-

выездная 3 курс,  
6 семестр 

3 зачет 
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ской деятель-
ности 

Произ-
водствен-
ная 

по  получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

стационар-
ная  

4 курс,  
7 семестр 

3 зачет 

по получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
организацион-
но-
управленче-
ской деятель-
ности 

стационар-
ная  

4 курс,  
7 семестр 

3 зачет 

преддипломная  
практика 

стационар-
ная  

4 курс,  
8 семестр 

9 зачет с оцен-
кой 

4 Организация практик 

4.1 Общие требования к организации практик (по видам практик) 
 

Основные требования к практике по направлению 06.03.02 Почвоведение 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и настоящим Положением. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Университета. Закрепление студентов за структурным подразде-
лением Университета и назначение руководителей практик оформляется распо-
ряжением декана. 

Направление на учебную и производственную практики в сторонние органи-
зации оформляется приказом ректора, в котором назначаются руководители прак-
тики от факультета из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работни-
кам, и указываются руководители практики от организации (базы прохождения 
практики). 

Основными базами практик являются следующие организации: Агрохими-
ческий центр Воронежский; ТИСИЗ; Центр лабораторного анализа и технических 
измерений (ЦЛАТИ);  Россельхознадзор по Воронежской области; Земельно-
кадастровые службы (г. Воронеж, районы области); Земельные отделы районных 
администраций Воронежской области;  ГНУ ВНИИСС (Рамонский р-н, Воронеж-
ской области); ГНУ ВНИИСХ им. В.В. Докучаева (Таловский р-н, Воронежской об-
ласти); Ботанический сад ВГУ; ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (г. Курск); Воронежский государ-
ственный природный биосферный заповедник; Никитский ботанический сад (Ни-
кита, респ. Крым); Агробиостанция «Чашниково» (Московская область); Факультет 
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва); НИИ физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН (Московская область);  Орловский гос-
ударственный аграрный университет (г. Орел); Кафедра почвоведения СбГУ (г. 
Санкт-Петербург).  

Кроме вышеуказанных баз практик, практики могут проводится  на базе 
землепользований Воронежской области различных форм собственности.    

Организация проведения практик, предусмотренных ООП, осуществляется 
на основе договоров Университета с организациями, деятельность которых соот-
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ветствует направленности реализуемой образовательной программы по соответ-
ствующему профилю. 

Руководитель практики от Университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 
− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания установленным ООП требованиям к содержанию со-
ответствующего вида практики; 

− проводит инструктаж по технике безопасности; 
− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификацион-
ной работе; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от организации: 
− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
− предоставляет рабочие места обучающимся; 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка. 

Учебные практики могут проводиться в форме экспедиций. 
Перед проведением выездных практик, обучающиеся проходят медицин-

ский осмотр и получают допуск к практике путем составления акта о готовности к 
экспедиции.  

Обучающиеся очной формы обучения на период прохождения выездной 
учебной практики, связанной с выездом за пределы учебного заведения, обеспе-
чиваются суточными. 

Проезд обучающихся очной формы обучения к месту проведения выездной 
учебной практики и обратно оплачивается за счет средств вуза. 

Практики, в программе которых предусмотрены экскурсии обеспечиваются 
экскурсионными за счет средств вуза. 

Контроль и ответственность за проведение учебных практик возлагается на 
заведующего кафедрой почвоведения и управления земельными ресурсами и де-
канат медико-биологического факультета.  

 
4.2. Порядок и сроки представления отчетности по практике 
 
В результате прохождения учебной практики на кафедру предоставляются 

следующие документы: 
- проверенный и подписанный руководителем практики от организации и от 

факультета отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в При-
ложении А) 

- отзыв руководителя практики от организации, содержащий объективную 
оценку профессиональной деятельности студента при прохождении практики 
(Приложение Б). 

В результате прохождения производственной практики на кафедру предо-
ставляются следующие документы: 
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- проверенный и подписанный руководителем практики от организации и от 
факультета отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в При-
ложении В); 

- дневник с отзывом руководителя практики от организации. Отзыв пишется в 
дневнике и содержит объективную оценку профессиональной деятельности обу-
чающегося при прохождении практики. 

В процессе защиты отчета по практике, которую проводит руководитель 
практики от кафедры, выявляется, насколько обучающийся глубоко изучил тот 
круг вопросов, который был определен программой практики. В результате руко-
водителем практики от факультета выставляется оценка, которая фиксируется в 
ведомости и зачетной книжке обучающегося.  

Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение двух 
дней после ее окончания. 

После подведения итогов практики, руководитель практики должен в течение 
10 дней предоставить отчет в деканат факультета. 

 
4.3 Иные особенности при организации практик для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ    В.Н. Попов  
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Приложение А 
(обязательное) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 

Медико-биологический  факультет 
 

 
 

Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами  
 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

 
 

_________________________________________________________ 
тип практики 

 
Направление 06.03.02 «Почвоведение» 

 
 
 
Место практики: _______________________________________________________ 
                                           Наименование организации или места проведения практики 
 
 
 
Студент ___ курса __ гр                         ____________ _________ 
                                                                                     подпись                                                  ФИО 
 
 
Руководитель от Воронежского 
государственного университета            ____________ __________ 
                                                                                      подпись                                                 ФИО  
 
 
 
Руководитель от организации                ___________ 
                                                                                       подпись                                                ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

ВОРОНЕЖ 20__ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
 

Форма отзыва руководителя от организации 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о прохождении учебной практики 

студентом __курса __группы кафедры почвоведения и управления земельными 
ресурсами медико-биологического факультета ВГУ 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

в___________________________________________________________________________ 
Название организации 

 
отзыв о работе студента в организации 

 
 
В отзыве должно быть отражено: 
- степень глубины и самостоятельности выводов и предложений студента; 
- замечания; 
- рекомендуемая оценка. 
 
Руководитель практики 
от организации       _____________                 _________          _____________ 
                                                    Должность                                  Подпись                 Расшифровка подписи 

 
Печать организации 

 
 



www.vsu.ru   9                П ВГУ 2.1.02.060302Б – 2018 

Приложение В 
(обязательное) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 

Медико-биологический  факультет 
 

 
 

Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами  
 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

 
 

_________________________________________________________ 
тип практики 

 
Направление 06.03.02 «Почвоведение» 

 
 
 
Место практики: _______________________________________________________ 
                                                                        Наименование организации 
 
 
 
Студент ___ курса __ гр                         ____________ _________ 
                                                                                     подпись                                                  ФИО 
 
 
Руководитель от Воронежского 
государственного университета            ____________ __________ 
                                                                                      подпись                                                 ФИО  
 
 
 
Руководитель от организации                ___________ 
                                                                                       подпись                                                ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

ВОРОНЕЖ 20__ 
 


